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Город полжем 
развиваться

26 ноября губернатор 
Эдуард Россель находился 
в Богдановичском районе,в 
социально-экономической 
сфере которого 
наблюдаются некоторые 
позитивные сдвиги.

В районе достигнут довольно 
высокий уровень собираемости 
налогов за счет собственных ис
точников —92 процента к плано
вым назначениям, причем 26 про
центов собранных средств посту
пило живыми деньгами. Губерна
тор посетил одно из передовых 
хозяйств района — колхоз “Роди
на”. Здесь собран хороший уро
жай зерновых — 35 центнеров с 
гектара, имеется современный 
зерносушильный комплекс на га
зовом оборудовании, являющий
ся по сути комбикормовым заво
дом. Благодаря этому “Родина” 
обладает солидным запасом се
мян, не ощущает недостатка в 
кормах. Это позволяет иметь пле
менную свиноферму, где откарм
ливается 1300 свиней. “Родина” 
—хозяйство прибыльное, и Э.РОс- 
сель предложил на примере это
го колхоза показать, как следует 
решать вопросы экономики на 
селе. Активно идет внедрение

современных технологий на Бог
дановичском комбикормовом за
воде, о чем свидетельствует про
дуктивность птицы на Рефтинс
кой и Свердловской птицефаб
риках. Губернатору показали про
изводство самого современного 
вида комбикорма — экспандиро- 
ванного продукта.

25 лет в будущем году ис
полняется Богдановичскому 
фарфоровому заводу, продукция 
которого известна за предела
ми Уральского региона. Э.Рос
сель внимательно осмотрел про
изводство изделий из фарфо
ра, дал высокую оценку их ка
честву, оценил художественную 
ценность продукции. Он посо
ветовал руководству предприя
тия активнее занимать ниши как 
на внутреннем, так и на внеш
нем рынках. Дело в том, что за 
последние годы многие фарфо
ровые заводы в России пере
стали существовать, и поэтому 
выстоявший в сложных эконо
мических условиях Богданович- 
ский завод имеет хорошую пер
спективу на будущее.

Посетил губернатор и цент
ральную районную больницу, в 
главном корпусе которого вот

уже третий год идет нескончае
мый капитальный ремонт. Э.Рос- 
сель поручил правительству об
ласти принять по этому меди
цинскому учреждению постанов
ление, определить источник фи
нансирования для завершения 
ремонта.

В Богдановичском АО “Огне
упоры" Э.Россель осмотрел про
изводство алюмосиликатных ог
неупорных порошков и Изделий. 
Итоги поездки губернатора были 
подведены на совещании с ак
тивом района. Э.Россель просил 
руководителей предприятий осо
бое внимание уделить расшире
нию налогооблагаемой базы, 
поиску новых источников дохо
дов. Через Богданович проходит 
важнейшая автодорога Екатерин
бург — Тюмень, здесь располо
жена крупная железнодорожная 
станция, и город должен пре
вратиться в торговый и финан
совый центр южного управлен
ческого округа области. Нужен 
Богдановичу и оптовый рынок. 
Он даст толчок развитию малого 
и среднего бизнеса.

Пресс-служба 
губернатора.

; Сегодня в номере:;
I На грани I

• Хватит ли для жизни прожиточного ■ 
I минимума?

(Стр. 2).
Документы ।

| · Постановление правительства|
| Свердловской области “О дополнительных | 
| мерах по обеспечению безопасности питания | 
| населения и улучшению фитосанитарной | 
| обстановки в области” |

(Стр. 3).
Юбилей ।

I  1• Уральскому трио баянистов — 40 лет
(Стр. 5) ।

I Ваше здоровье |
• Остеопороз: профилактика дешевле I

I лечения
(Стр. 4)

Человек творческий ।
• Владимир Говорухин — спортсмен и | 

| скульптор
I (Стр. 6)
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Сделайте 
свои выбор

До конца подписной кампаний осталось не так уж много времени. Так что, дорогие 
читатели, не забудьте заглянуть на почту и оформить подписку на “Областную газету”.

Вы вправе выбрать любую форму доставки.

Напоминаем стоимость подписки на ‘‘Областную газету”:
1

В Екатеринбурге: на 6 мес. 
(руб.)

на год 
(РУб.)

до почтового ящика — 55476 121152
до востребования — 43308 96816
до квартиры — 63900 138000
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

401.88 90576

По области: на 6 мес.
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 62652 135504
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74196 158592
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

43620 97440

Средний Урал — Узбекистан
Эдуард Россель 28 ноября с однодневным официальным визи

том посетит Ташкент. Поездка свердловского губернатора в сто
лицу Узбекистана согласована с правительством и Министерством 
иностранных дел Российской Федерации.

В течение дня Эдуард Россель встретится и проведет перегово
ры с хокимом Ташкента господином Тулягановым, министром вне
шних экономических связей господином Ганиевым, премьер-мини
стром Узбекистана Уткиром Султановым.

Эдуард Россель будет принят президентом Узбекистана Исла
мом Каримовым.

Говоря о целях своей поездки в Ташкент, губернатор сказал, что 
главной ее задачей является налаживание прямых связей между 
Свердловской областью и Узбекистаном. Он намерен обсудить с 
руководителями страны перспективы экономического сотрудниче
ства в конкретных отраслях — легкой промышленности, машино
строительном и нефтегазовом комплексах, в транспортной сфере.

Предполагается, что по итогам визита Эдуард Россель и Ислам 
Каримов подпишут соответствующий протокол.

Пригласили патриарха
Эдуард Россель и епископ Екатеринбургский и Верхотурский 

Никон направили патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II 
официальное приглашение посетить в сентябре 1998 года Сверд
ловскую область, чтобы принять участие в праздничных мероприя
тиях по случаю 400-летия Верхотурья.
Встреча с президентом состоится
Очередная ежемесячная встреча Эдуарда Росселя с Президен

том РФ Борисом Ельциным состоится в Кремле 16 декабря. Глава 
государства стал на регулярной основе встречаться с Эдуардом 
Росселем с сентября текущего года, после того как губернатор 
рассказал Президенту страны о невозможности попасть к нему на 
прием в течение почти двух лет.

Борис Ельцин поручил сотрудникам своего аппарата планиро
вать рабочие встречи с Эдуардом Росселем каждый месяц.

_______________ В областной Думе ___________

Как новым финансовый год 
встретишь, так его и проведешь

Как уже сообщала “ОГ”, 
нижняя палата областного 
парламента приняла во 
втором чтении Проект 
бюджета на следующий год. 
Однако Государственная 
Дума,увлечённая 
политической борьбой, 
очевидно, еще не скоро 
доберется до очередного 
рассмотрения 
госбюджета ... А до нового 
года остался месяц.;; 
Повлияет ли 
законотворческая 
пассивность высшего 
законодательного органа 
страны на формирование 
областного бюджета? На 
этот вопрос отвечает 
председатель комитета 
областной Думы по 
экономической политике.; 
бюджету,финансам 
и налогам
Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:

—Повлияет в той части, что 
не. будут определены межбюд
жетные отношения — между фе
дерацией и территориями. Но 
это не означает, что мы не дол
жны принимать свой бюджет,

наоборот, нам следует его при
нять как можно скорее·—чтобы 
войти в новый финансовый год 
полностью подготовленными. С 
Налоговым кодексом Госдума 
ничего не решила, в этом смыс
ле влияние на бюджет мини
мальное. Наша область в числе 
доноров, поэтому и по части 
трансфертов федерация на нас 
существенного Влияния не им'е- 
ет. .Но это сказывается На об
щей ситуации в стране, следо
вательно, на любом, субъекте 
федерации — вот.главная не
приятность и зависимость. И 
вторая неприятность — то, что 
доходную базу нашего бюджета 
федерация никак не хочет учесть 
в реально существующих пара
метрах: по зарплате бюджетни
кам учитывается лишь 800 млрд, 
рублей, а область платит боль
ше двух триллионов.

В довершение бюджетной 
темы отметим еще одну осо
бенность формирования обла
стной казны на следующий год: 
в бюджет заложены расходы по 
обслуживанию долга Свердлов
ской области. Более того, хотя 
об этом открыто и не говорит

ся, но данная статья является 
защищенной; Ведь вовремя не
оплаченный долг повлечет за со
бой санкции,-а значит — сокра
щение в ближайшем будущем 
доходной части бюджета. По 
оценке экономистов, своевре
менная уплата долга позволит 
сохранить значительные денеж
ные средства.

В целом второй день заседа
ния Думы был посвящен приня
тию многих', проектов законов, 
среди которых повторно рас
сматривались отклоненные Па
латой Представителей законы о 
Кодексе об административной 
ответственности и о плате за 
землю на территории Свердлов
ской области.

В силу того, что Земельный 
.кодекс “завис” в Госдуме, мест
ный закон достаточно компро
миссно подходит к “земельному 
вопросу”; Установлен налог на 
земельные участки. В границах 
сельских населенных пунктов со 
всей площади взимается 30 руб
лей, а в границах городской чер
ты — не менее 60 рублей за 
квадратный метр’.

(Окончание на 2-й стр.).

Тарифы

Еще на четверть
повысится плата за жилье

Жизнь в Екатеринбурге 
дорожает на глазах, С 1 
декабря более чем на 
четверть повышается плата 
за содержание 
благоустроенного жилья. 
Сильно вздулись цены за 
горячую воду и отопление. 
Давно просили 
коммунальщики повысить 
плату за уборку территорий 
да вывоз мусора и нынче 
получили на это добро. Мэр 
города А.Чернецкий 
подписал постановление 
№ 818, в котором есть 
подробный прейскурант, где 
“человекометры” 
оцениваются по-разному в 
зависимости от качества
жилья, но независимо от 
формы жилой 
собственности.

Нельзя сказать, что мэрия с 
легкой руки преподнесла со
гражданам такой предновогод
ний сюрприз.Жак уверяют в уп
равлении коммунального хозяй
ства города, полгода Екатерин
бург нес страшные убытки в свя
зи с мартовским подорожанием 
теплоносителей, узаконенным 
постановлением областного 
правительства. Тогда же было
принято еще одно постановле
ние, призванное упорядочить 
тарифы ведомственных котель
ных.

Половина жилья Екатерин
бурга получает горячую воду от 
Свердловэнерго, половина — от 
заводских и ‘прочих котельных. 
До поры до времени ведом
ственные котельные формиро

вали свои тарифы “с потолка’.’, 
цены отличались порой на по
рядок: Городской бюджет дол
жен компенсировать ведом- 
ственникам их издержки на со
держание муниципального жи
лья. По словам замглавы адми
нистрации Екатеринбурга В.Ку
лика, после выхода вышеупомя
нутого постановления была на
дежда, что на ведомственных 
котельных понизятся цены за 
тепло и горячую воду. К исходу 
лета стало ясно, что произошло 
обратное. Всё котельные “эко
номически обосновали" и под
няли цены до верхней планки; 
обозначенной в областном до
кументе.

В результате, к примеру, го
рячее водоснабжение в Екате
ринбурге отныне обойдется 
гражданам, проживающим в 
квартирах с полным благоуст
ройством, в 9600 рублей на че
ловека в месяц, в квартирах без 
ванн — 7600 рублей.’ Отопление 
в жилых домах с Центральными 
системами теплоснабжения бу
дет стоить 1700 рублей в месяц 
за один квадратный метр об
щей площади.

Во что это выльется в целом; 
горожане выяснят лишь тогда, 
когда получат так называемые 
“жировки” квитанции ЖЭУ с 
новыми расценками. Доподлин
но можно ожидать, что кварт
плата средней семьи, прожива
ющей в “среднеметражной” 
квартире; возрастёт примерно 
на 27%:

В Екатеринбургском управле
нии коммунального хозяйства

поспешили утешить: граждане 
по-прежнему оплачивают лишь 
40% от затрат на предоставле
ние коммунальных услуг. Но зат
раты-то, как видите, растут.

Зато сохраняется положение, 
пр которому “максимально до
пустимая доля собственных рас
ходов граждан на оплату жилья 
(в пределах социальных норм) 
не должна превышать 15% со
вокупного дохода семьи”. Ста
ло быть, собирайте справки, в 
случае чего:

А вот какое ресурсосберега
ющее новшество предложил Во
доканал. Если у вас установлен 
счетчик на кране с холодной во
дой, вы будете оплачивать’ ее 
по 600 рубликов за кубометр. 
Если учета нет — пр 5 тысяч с 
человека в месяц.

Итак, тарифы установлены, 
Единственное, что смутило Ко
митет ценовой политики област
ного правительства, это отсут
ствие в городском прейскуран
те второй “деноминационной” 
колонки с усеченными нулями.

Позавчера председатель об
ластного правительства А. Во
робьев подписал постановле
ние № 1013; где обозначены 
новые номиналы на электро
энергию и услуги телефонной 
связи. Ни то, ни другое пока не 
подорожало. Мало того, в цен
никах на электроэнергию при
сутствует, например, мистичес
кие “прлкопейки", чтобы никто, 
так сказать, не нагрел руки на 
округлении цены.

Татьяна КОВАЛЕВА.

В ближайшие трое суток на Урале ожидаются небольшой 
снег и слабая метель. Температура воздуха ночью —13 —18, 
днем —7 —12 градусов, ветер южный 7—12 м/сек.

В начал'е следующей недели осадки постепенно прекратят
ся, температура воздуха понизится на 5—7 градусов.

Критические дни в декабре 5, 9, 14, 17, 20, 23, 29.

2—3 декабря 1997 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Для проведения двадцать девятого заседания.

Начало работы 2.1'2.97 в 10.00 часов в зале засе
даний на 14 этаже здания по адресу: г.Екатерин
бург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

—Об Областном законе “Об областном бюджете на 1998 
год” (третье чтение);

—Об Областном законе “О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области” (тре
тье чтение);

—Об Областном законе “Об экологическом мо

Сегодня редакция “Областной газеты” 
вновь выражает слова благодарности тем 
работникам почты, которые увлеченно, со 
знанием важности функции проводника меж
ду “Областной газетой” и читателем, дела
ют свое деЛо. Мы уже-писали, что работни
ки Нижнесергинского (начальник Сергей 
Александрович МЯКУТИН), Талицкого (на
чальник Нина Викторовна ШИМОЛИНА), Ачит- 
ского (начальник Ноля Михайловна ШВЕЦ) 
РУФПС проявляют большое старание в орга
низации Подписной кампании. И вполне ес
тественно, в этих районах темпы подписки 
на “Областную газету” сегодня не отстают 
от прошлогодних, а то и опережают их.

Добрые слова надо сказать и в адрес 
работников Артинского (начальник Виктор 
Иванович ПУТИЛОВ), Байкаловского (на

чальник Людмила Александровна КАЙГОРО- 
ДОВА), Белоярского (начальник Леонид 
Александрович' ПОМЫТКИН), Гари некого 
(начальник, Алевтина Ильинична КОЗЛОВА), 
Невьянского (начальник Геннадий Алексан
дрович КИСЕЛЕВ), Слободотуринского (на
чальник Вячеслав Викторович МОРОЗОВ) 
РУФПС. В этих районах день за днем подписчи
ков “Областной газеты” становится все больше 
и больше. Мы уверены, что такое отношение к 
“Областной газете” останется и на завершающем 
этапе подписной кампании. И хочется,верить, что 
работники почты во всех городах и районах обла
сти помогут нам увеличить отряд подписчиков 
“Областной газеты”. Редакция; в свою очередь, 
не останется в долгу и найдет возможность по 
итогам подписной кампании поощрить самых ак
тивных организаторов подписки.

Царские останки — 
вещественное доказательство

26 ноября, ближе к вечеру, 
прокурор области
Владислав Туйков заявил 
протест на решение 
областного суда .

Как известно, в начале неде
ли эта инстанция в заседании 
под председательством област
ного. судьи господина В.Ромаш
кова рассмотрела заявление ко
ординационного совета ветера
нов области по поводу надруга
тельства над останками царс
кой семьи. Суд вынес решение, 
что транспортировка останков в 
Москву — глумление над пра
хом умерших, и практически от
казал представителям Генераль
ной прокуратуры в праве Кёре-

воза частей тела представите
лей семьи Романовых·1.

По мнению В.Туйкова, реше
ние суда весьма спорное. Обла
стной прокурор считает, что раз 
уж по факту убийства семьи Ро
мановых и их домочадцев было 
возбуждено уголовное дело, то, 
естественно, и останки являют
ся' вещественным доказатель
ством. А следовательно — от
ветственность за них несет про
куратурѣ и только. И именно она 
вправе решать, какие эксперти
зы и где необходимо проводить.

Протест прокурора, несом
ненно, будет рассматриваться 
уже в Верховном суде. Следо
вательно, процесс предания

земле праха трагически погиб
ших людей затянется

Как сообщила пресс-служба 
прокуратуры области, спецвагон 
Генеральной прокуратуры, сто
ящий сейчас на запасных путях 
Свердловского вокзала, возмож
но, в связи-с этим вернется в 
столицу. Следователь Генераль
ной прокуратуры господин Со
колов весьма огорчен решени
ем областного суда “ об охране 
человеческих останков и запре
те на их перемещение” и счита
ет, что оно обернется только 
напрасной тратой времени и 
средств.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Извещение 7л‘'4.. ¥ ‘
ниторинге” (второе чтение);

—Об Областном законе “Об отходах производства и 
потребления” (второе чтение);

—Об Областном законе “О порядке рассмотрения и 
принятия законов Свердловской области, требующих вне
сения изменений в областной бюджет или бюджеты обла
стных внебюджетных фондов” (второе чтение);

—О проекте областного закона “О платных медицинских 
услугах в здравоохранении Свердловской области” (пер
вое чтение);

—О проекте областного закона “О территориях и грани
цах муниципальных образований в Свердловской области” 
(первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении изменений

в статью 9 Областного закона “О погашении задолженнос
ти в бюджеты в Свердловской области” (первое Чтение);

—О толковании статьи 13 Областного закона “Об испол
нительных органах государственной власти Свердловской 
области’’;

—О Примерном перечне законопроектных работ Обла- 
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти на 1998 год.

‘—Информация Правительства Свердловской области об 
итогах проведения летней оздоровительной кампании де
тей в 1997 году;

—Информация Правительства Свердловской области по 
выплате заработной платы в бюджетной сфере и пособий 
гражданам, имеющим детей.

________________________________ Парад изо________________________________

Впечатления в отпечатках

Вторая по счёту со времени 
начала работы 
в Екатеринбурге 
американского консульства 
художественная выставка 
родом из США открыта, что 
интересно, в Русском зале 
Музея изобразительных 
искусств на Воеводина.

“Впечатление “Тамаринда.” —

это 40 цветных литографий из 
коллекции Информационного 
Агентства США. До Екатеринбур
га выставка-передвижка побы
вала в Юго-Восточной Азии и 
на Дальнем Востоке. Уральцам 
на ’знакомство с ней отведено 3 
недели.

Тамаринд — индийское тро
пическое растение, давшее на

звание мастерской, художников, 
которые в 1960 году собрались, 
чтобы возродить’ подзабытую 
технику литографии. Труд литог
рафа кропотлив и необычайно 
сложен; конечный результат по
рой непредсказуем: Сперва на 
литографском камне “вырезает
ся” рисунок, затем на эту мат
рицу, накладывается,краска и

делается отпечаток на бумагу 
На “тамариндской” выставке нет 
ни одной копии, только ориги
нал ы.

Мнения и соображения гос
тей выставки'.

‘Дэниел Расселл, консул 
США: “Сейчас очень удобный 
момент для открытия такой вы
ставки, ведь буквально несколь

ко дней назад Екатеринбург по
сетила госпожа Хиллари Клин
тон. Хотелось бы, чтобы в Рос
сии наконец поняли, что амери
канская культура гораздо шире, 
чем те стереотипы, которые ти
ражирует американское телеви
дение”.

Аркадий Чернецкий, мэр 
Екатеринбурга: “Замечательно, 
что выставка дает представле
ние о самобытности именно ре
гионального искусства Амери
ки’’. (Мастерская “Тамаринд” на
ходится действительно несколь
ко на периферии — в штате Нью- 
Мексико):

Георгий Зайцев, искусст
вовед: “Без сомнения; данная 
американская выставка на го
лову выше предыдущей,.несрав
нимо интересней”

Евгёний ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: Консул Дэ

ниел Рассел и вице-консул по 
вопросам культуры, образо
вания и прессы Роберт Пост 
готовы открыть очередную 
выставку американского ис
кусства; литография “Доктор 
Восторг в центре арены” (ав
тор — Зрл Линдерман, печать 
— Линн Аллен).

Фото Станислава САВИНА.
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Обстановка располагала к откровенности

Выбирать будем 
по-старому.

Дума позаботится
Государственной Думе предстоит рассмот- 

реть новую редакцию закона о выборах депу- Ж татов нижней палаты парламента.
Существует два прямо про

тивоположных законопроекта. 
Один внесен коммунистами — 
членами комитета по законо
дательству. Он сохраняет 
партийные списки и преслову
тый пятипроцентный барьер, 
несколько изменяя лишь пра
вила и процедуру выборов. 
Другой проект разработан 
группой “Российские регионы”. 
И предполагает избрание всей 
Думы по одномандатным ок
ругам. Если же никто из кан
дидатов в округе не набрал 
более половины голосов, то 
назначается второй тур.

Нет никаких сомнений в том, 
какой из проектов предпочтут 
депутаты. Крупные фракции 
(коммунисты, ЛДПР, НДР, “Яб
локо") устами видных своих 
представителей высказались в 
пользу той избирательной сис
темы, которая и обеспечила им 
нынешний политический вес. 
Аргументы? Они и у левых, и у 
правых одинаковы. Пятипро
центный барьер заставляет за
ниматься партийным строи
тельством. Он очищает поли
тическую систему “от марги
нальных группировок, от пест
рого маргинализированного 
парламента” (выражение пер
вого вице-спикера Думы Вла
димира Рыжкова, НДР). Вот 
только как быть с 49 процента
ми российских избирателей, 
которые оказались не пред
ставленными в парламенте? 
Или все они маргиналы?

Пятипроцентный барьер оз
начает дискриминацию целых 
регионов, не самых последних 
по численности населения. Яр
кий пример — Свердловская

область. Влиятельное у нас (опе
редившее другие движения по 
числу голосов) “Преображение 
Отечества” в Думе представле
но одним депутатом-одноман
датником.

Стремление парламентских 
монополистов ничего не менять 
так велико, что они предают 
даже свои идейные воззрения. 
Кто бы мог подумать, что про
пагандистом партийных списков 
и пятипроцентного барьера ста
нет идеолог советского наро
довластия Анатолий Лукьянов? 
Попробовал бы кто протащить 
эти буржуазные штучки в быт
ность Анатолия Ивановича пред
седателем Верховного Совета 
СССР... Пропорциональная сис
тема будет обеспечивать ком
мунистам большинство в Думе 
еще лет 10—15. Пока, так ска
зать, не произойдет естествен
ная смена поколений избирате
лей.

В этой ситуации выбор у пре
зидента невелик. Теоретически 
он может изменить избиратель
ный закон, вынеся его на всена
родный референдум. Но это — 
обострение противостояния в 
обществе, новый взрыв полити
ческих страстей. Власти, кото
рая спит и видит оживление в 
экономике (и твердит о нем уже 
не один год), потрясения ни к 
чему. Поэтому президент будет 
мириться с существующей из
бирательной системой.

К тому же еще неизвестно: 
какой будет Дума, если всех де
путатов начнут избирать в окру
гах? Прежний — еще советский 
— парламент в 1990 году фор
мировался именно так. Все по
мнят, чем он закончил.

Индексация вкладов: 
в час по чайной ложке

Борис Ельцин поручил Анатолию Чубайсу под
готовить проект указа об индексации сбереже
ний населения 1917—1920 годов рождения.

На президента давят с раз
ных сторон. Призывы не рас
пространять деноминацию на 
вклады населения в Сбербан
ке, сделанные до 1992 года, 
звучат из уст не только ком
мунистов, но и некоторых эко
номистов-рыночников. Месяц 
назад показалось, что Ельцин 
сдался. Во всяком случае, в 
числе требований оппозиции 
к президенту вопрос о вкла
дах был, как известно, одним 
из основных. И глава государ
ства пошел на попятную, спа
сая правительство.

Уже тогда было ясно: обе
щание чересчур смелое, ско
рее всего невыполнимое. Так 
и получилось. Сгоревшие на 
сберкнижках деньги вновь, как 
и в 1996 году, восстановят 
лишь отчасти и очень мало

численной категории вкладчиков 
— 77—80-летним старикам.

Иного и быть не могло. Пол
ная компенсация вкладов потре
бует суммы, равной всему го
довому бюджету России. Эмис
сия таких масштабов означает 
возвращение к хаосу 1991-92 
годов. И спрос тогда уже будет 
не с коммунистов — главных по
борников индексации, а с пра
вительства и президента, допу
стивших гиперинфляцию.

Обещания “вернуть потерян
ное”, видимо, мы услышим еще 
не раз. Во время следующих из
бирательных кампаний — точно. 
Но погашать долги власть будет 
очень осторожно, в час по чай
ной ложке, стремясь не нару
шить с огромным трудом дос
тигнутую финансовую стабиль
ность.

Президент 
собрался в Чечню

На заседании Совета безопасности РФ Бо
рис Ельцин высказал намерение побывать в 
Чеченской республике.

Таким образом, федераль
ный центр вновь (в который 
уже раз!) делает шаг навстре
чу мятежной республике. Рос
сийские лидеры; очевидно, 
решили на время забыть о 
спорном вопросе статуса Чеч
ни и Сделать акцент на том, 
что должно помирить наши на
роды — экономических связях. 
Секретарь Совета безопасно
сти И.Рыбкин на днях заявил, 
что Чечне “нужна помощь без 
болтовни, без фарисейства”. 
Бывшим полевым командирам 
трудно управляться с разру
шенной экономикой республи
ки, А потому, по мысли Рыб
кина, там должны побывать 
“министры, вице-премьеры и,

возможно, премьер-министр”-.
Между тем чеченское руковод

ство ничего в своей политике ме
нять не собирается; Аслан Масха
дов хоть и обещал Борису Ельци
ну “самый уважительный и дос
тойный прием", тут же оговорил
ся: в вопросе о независимости 
Ичкерии “компромиссов быть не 
может”. В общем, сколько волка 
ни корми, другом он не станет.

Федеральная власть словно 
бы не слышит резких заявлений 
Грозного, не замечает строи
тельства на территории России 
"исламского государства”. Ин
тересно, какими будут шаги Цен
тра,, когда провалится и эта по
пытка вернуть Чечню в состав 
федерации?

Спор решит 
референдум

На 14 декабря в Московской области назна- 
чен референдум о порядке работы депутатов

* Мособлдумы'.
Добиться проведения рефе

рендума его инициаторам уда
лось с очень большим трудом. 
Они не встретили понимания у 
депутатов и решили отстаи
вать свою правоту в суде. В 
итоге референдум назначил 
областной суд, затем спор из
бирателей и законодателей 
продолжился в суде Верхов
ном;,.

Упорство депутатов, не же
лающих принимать инициати
ву “низов”, станет понятным, 
если приверти формулировку 
вопроса, вынесенного на ре
ферендум; “Согласны ли вы с 
тем·, чтобы количество депу
татов Московской областной 
Думы’, работающих на посто
янной оплачиваемой основе, 
не превышало половины от об

щего числа избранных депута
тов?” Кому же хочется оказать
ся в неоплачиваемой половине!

Думцы делали упор на то, что 
референдум может повлечь из
менение текста Устава области. 
А его нельзя менять в течение 
двух лет со дня принятия. Но в 
суде сочли этот аргумент наду
манным. В конце концов есть 
же в Конституции России ста
тья, в которой закреплено пра
во народа осуществлять свою 
власть непосредственно. Любой 
нормативный акт (и сама Кон
ституция) может быть изменен 
путем всенародного голосова
ния. Поводом' для отказа в ре
ферендуме могут быть наруше
ния закона при вынесении ини
циативы о его проведении. Но 
их зафиксировано не было.

Подборку подготовил Василий ВОХМИН.

Наша газета стала активнее 
интересоваться мнением читателей, 
укреплять, как говорят, обратную связь с 
ними. Одна из форм такой работы — 
встр'ёчй журналистов с интересными 
людьми из читательского корпуса.

В прошлую среду в редакции побывали заме
ститель начальника Госналогинспекции по на? 
шей области В.Боровский и гендиректор инфор
мационного агентства “Конус” (Континиум Урала 
и Сибири) Г.Хайдукова.

В.Боровский отметил, что работники1 их ве
домства внимательно следят за публикация
ми в “ОГ” по налоговой тематике, обсуждают 
их

Непринужденная обстановка встречи помогла 
журналистам узнать много интересных фактов. 
Весьма занятным показался Им такой Случай — 
милиционеры (почти как рэкетиры) Требовали у 
налогового инспектора крупную сумму денег за 
потерянное им удостоверение. В.Боровский по
ведал и о тайнах нелегального водочного бизне
са. Рассказал и о многом другом. Во’время бе
седы журналисты наметили темы Для будущих 
публикаций в нашей газете.

Немало интересного рассказала и Г.Хайдуко

ва. Кстати, агентство, которое она возглавляет, 
тесно сотрудничает с налоговыми органами. Они 
помогли; к примеру, агентству выпустить спра
вочник “Мы работаем".

Галина Васильевна раскрыла npec.Ce планы 
своего агентства. Главная его задача в настоя
щее врёМя — “поднять” область: выпустить спра
вочнику о жизни глубинки. Дело в том, что

деловая активность кипит не только в Екате
ринбурге; по которому "Конус” выпустил уже 
несколько “путеводителей”, но и в других 
городах и районах. “ОГ” будет помогать аген
тству в осуществлении его проектов.

Станислав ЛАВРОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Как новый финансовый гоп встретишь...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.),.
Принят в целом проект изме

нений и дополнений в закон об 
управлений областной госсоб
ственностью. Депутат А.Баков 
предложил принять несколько за
конов о передаче ряда объектов в 
собственность области, а затем су
диться с теми, кого подобная ак
ция не устроит. Что не отсудят — 
останется в области. Однако спин 
кер Думы Вячеслав Сурганов не 
согласился с таким, мягко говоря!, 
нелегитимным подходом к пере
делу собственности,

В проекте закона содержится 
предложение о создании нового 
уполномоченного органа по управ

лению госсобственностью Сверд
ловской области — Департамента 
государственного казенного иму
щества. Однако в соответствии с 
принципом разделения властей, 
закрепленным Конституцией РФ и 
Уставом области, определение 
компетенции и образования новой 
исполнительной структуры осуще
ствляется органами исполнитель
ной власти, то есть — губернато
ром и правительством области. 
Поэтому решено переименовать 
"Департамент..." в "Уполномочен
ный орган по управлению государ
ственным казенным имуществом”, 
при этом статус “уполномоченно- 
го органа" отнести к компетенции 
правительства области.

Одной из первых в России наша 
областная исполнительная власть 
обнародовала перечень “социаль
но значимых товаров и услуг и нор
мы их потребления”·, на основании 
которых рассчитывается минималь
ный потребительский бюджет на
селения Свердловской области. На 
заседании отмечалось, что эти циф
ры далеки от совершенства (базо
вые нормативы установлены шесть 
лет назад). Однако достигнутое со
глашение между правительством 
области- и федерацией профсою
зов, а также заключения медиков и 
экономистов позволят применять 
этот “далёкий от совершенства” пе
речень на практике. “Перечень — 
это прежде всего ориентиры, — про

комментировал В.Сурганов, — и мы 
заранее знаем, что эти ориентиры 
неправильные”. Депутат А.Баков 
задёл вопрос: проводились ли экс
перименты по выживаемости лю
дей в рамках указанных в перечне 
цифр.? Юмор; заключенный в воп
росе депутата, приобрел мрачно
ватый оттенок, когда оказалось, что 
такие эксперименты действитель
но имели место... Обнадеживает, 
что перечень утвержден только как 
методика экономико-социальных 
расчетов.

Очередное заседание облас
тной Думы — на следующей не
деле.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

1 Декабря — Всемирный день 
борьбы со СПИДом

ВІЛЧ-капкан
Ровно десять лет назад в СССР 
был зарегистрирован первый 
случай ВИЧ-инфекции. Сейчас в 
России более четырех тысяч 
человек заражены вирусом 
иммунодефицита человека.

К с.частью, в нашей области не 
было зарегистрировано ни одного слу
чай заражения при переливании кро
ви: Зато с прошлого года лавинооб
разно множатся случаи заражения че
рез шприц; Не медика, а наркомана.

В последние год-полтора именно 
наркоманы стали составлять до 96 
процентов всех выявленных ВИЧ-ин
фицированных·. Поданным анкети
рования старшеклассников двух об
щеобразовательных школ и коллед
жа Верхней Салды, каждый третий 
подросток вовлечен в круг общения 
с людьми' употребляющими нарко
тики. Половина опрошенных ничего 
не имеют против употребления “трав
ки”, считая ее безобидной. Средний 
возраст приобщения к наркотикам 
составляет у мальчиков 14,2 года, у 
девочек —14,5 года. Знания о том, 
что такое СПИД и каковы пути его 
передачи, сводятся лишь к тому, “что 
это неизлечимо.”. Однако, как ни па
радоксально, лояльное отношение 
подростков к употреблению нарко
тиков совмещается с одобрением 
карательных мёр по отношению к 
ВИЧ-инфицированным.

Принимать наркотики становится 
модным. Зачастую подросток, боясь 
выпасть из "своего” круга, пробует 
их. У связанных одной цепью, как 
правило, один на всех шприц, одна 
порция зелья, разделенная на всех.

Ситуация, подобная верхнесал- 
динской, возможна в любом другом

городе, поселке области, где можно 
приобрести наркотики для внутривен
ного потребления, где подросткам 
нечем больше заняться.

Но если не удалось семье, бли
жайшему окружению подростков 
сформировать пренебрежительное 
отношение к наркотикам, оторвать от 
круга “колющихся", а правоохрани
тельным органам перекрыть каналы 
поставки зелья; тогда надо 'поста
раться хотя бы уменьшить риск зара
жения: В нашей области распрост
ранены наркотики опийной группы, 
марихуана, гашиш. Подобные "гряз·: 
ные" наркотики оказывают тормозя·? 
щий эффект, ослабляют потенцию. 
Поэтому у нас наиболее актуальны 
призывы не к безопасному сексу (что 
'не исключается), а к безопасному, 
как это ни покажется кощунственным, 
употреблению наркотиков. Причем на 
первое место можно поставить зада
чу постепенного снижения дозы ве
щества·. Переводить наркоманов с 
Инъекционного метода на другой, 
менее эпидемически опасный. Обу
чать их дезинфицировать шприцы, 
пользоваться только индивидуалы? 
ным. Первые подобные шаги уже 
сделаны в Екатеринбурге.

Вакцины от СПИДа по.ка нет, но 
многие страны избрали в качестве 
“прививки" от этого вируса профи
лактику; А профилактика — это не 
только листовки и брошюры; но и 
конкретные действия пр ограниче
нию риска заразиться грязный шпри
цом из грязного котла.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь областного 
центра госсанэпиднадзора:

Департамент культуры Правительства области, областная детская биб
лиотека, областной центр медицинской профилактики проводят 1 декабря 
большую культурно-просветительную акцию “Молодёжь — против СПИДа"; 
1 Декабря в Екатеринбурге в Доме концертных организаций (бывший ДК 
Лаврова) с 16 до 22 часов будут работать выставки медицинской литерату
ры, пройдут конкурсы, викторины, будут организованы бесплатные консуль
тации сексопатолога, нарколога, психолога. В 18 часов начнется концерт с 
участием Лучших молодежных эстрадных и рок-групп. С 20 до 22 часов — 
дискотека.

Вся акция — благотворительная; вход в Дом концертных организаций — 
свободный;

Б
ЕДНОСТЬ народа в бога
тейшей по природным и 
людским ресурсам стране 
— один из российских феноме

нов. И все же в XX веке этому 
во многом способствовали вой
ны, а затем гонка вооружений. 
Но зато и времена разрухи, бед
ности переживались всем наро
дом как общая болезнь. Чисто 
психологически это было легко. 
Бедности, по сути, не замечали; 
Не потому ли и страна так быс
тро поднималась из руин после 
самой страшной в истории че
ловечества ВОЙНЫ.

. Но в начале 90-х пришла иная 
бедность, броская, где нищета 
одних соседствует со сказочным 
богатством других. Причем те и 
другие могут жить на одной ули
це, даже в одном доме. Госу
дарство оказалось.совершенно 
не готово к этому. Старая сис
тема социальной защиты, ори
ентированная на поддержку всё- 
го общества, систему дотаций, 
льгот, субсидий; карточек; была 
теперь не нужна. Требовалась 
адресная социальная помощь. И 
одним из инструментов такой 
помощи стал бюджет прожиточ
ного' минимума. Идея проста — 
те; у кого доходы ниже этой чер
ты, могут рассчитывать на под
держку государства, Разумеет
ся, желательно, чтобы таковых 
было немного.

Из чего складывается бюд
жет прожиточного; минимума? 
Львиную его. долю, 52 процен
та, составляют продукты пита
ния. Нормы их потребления 
были определены учеными му
жами и утверждены Министер
ством труда еще в 1.992 году. 
Нормативы по основным про
дуктам питания были составле
ны исходя из минимальных по
требностей человека. Некоторые 
составляющие рациона питания 
пенсионера, согласно бюджету 
прожиточного минимума, я при
вёл в начале материала. Чуть 
богаче определены продуктовые 
нормативы по категориям рабр-

тоспособных мужчин и женщин, 
детей. Так, например; если го
довой минимум в потреблении 
конфет у пенсионеров состав
ляет 700 г, то у детей в возрас
те от 7 до 15 лет — 1 кг. Что 
равнозначно одной шоколадной 
конфетке в неделю.

помощь, субсидии на оплату 
жилья и услуг получают в обла
сти около 790 тысяч человек. 
Это значит, что почти каждый 
пятый-шестой житель области 
по своим доходам находится 
сегодня ниже официального 
порога нищеты, ниже которого

жета прожиточного минимума.
Видимо, устыдившись столь 

низкого показателя бедности, 
законодатели из Государствен- 
ной Думы заложили в новом за
коне о прожиточном минимуме 
уже такое понятие, как потре
бительская корзина. Она долж-

роться с бедностью при помо
щи государственных социальных 
выплат? Наверное, прежде все
го надо, чтобы у людей была 
достойная зарплата, пенсия. 
Ведь большая часть населения, 
отброшенная сегодня за черту 
бедности, вовсе не бомжи, а те

Лекарство от бедности.
Его впору прописать всему нашему обществу

Четверть куриного яйца, 5 г сливочного масла, 17 г мака
ронных изделий, 32 г рыбы, 55 г мяса, 310 г хлеба — это не 
рецепт бутерброда, а суточный норматив пенсионера по 
основным продуктам питания, исходя из бюджета прожиточ
ного минимума, официально применяемого в стране;

На царской каторге, согласно “Справочнику по ГУЛАГу” 
Жака Росси, каждый осужденный получал гораздо больше: 
в сутки каторжанам полагалось, кроме прочих продуктов, 
819 г хлеба, 106,г мяса и 21,6 г сала.' Не в пример хуже

кормили узников сталинских лагерей. Так, суточная норма 
мяса заключенного ГУЛАГа равнялась 21 грамму. Ныне Дей
ствующие нормативы прожиточного минимума по такому 
весьма значимому продукту питания, как мясо, поставили 
российского пенсионера ровнехонько посредине между зэ
ком сталинской поры и каторжанином конца прошлого века. 
Причем можно предположить, что в Свердловской области 
почти одна пятая часть населения питается сегодня именно 
так: чуть лучше зэка, но хуже каторжника;

Я подозреваю, что рукой со
ставителей этих норм водила не 
скупость и не забота о фигуре 
сограждан, В основе всего — 
экономика. Бедное государство 
просто не могло и не может под
держать материально всех сво
их' нуждающихся. Но что боль
ше всего в этой истории удру
чает, так это не сами нормы, а 
то, как много у нас оказалось 
людей, потребляющих сегодня 
меньше даже этих самых низких 
норм.

Ежеквартально местные вла
сти·, исходя из действующих цен 
и тарифов, определяют вели
чину бюджета прожиточного ми
нимума для своей территорий; 
На 1 октября 1'997 года бюджет 
прожиточного минимума в 
Свердловской области на од
ного жителя составил 4’34·,5 ты
сячи рублей, на одного пенсио
нера — 296,7 тысячи рублей. 
При этом адресную социальную

может быть только полуголод
ное существование.

Н
ЕЛЬЗЯ сказать, чтобы вла
сти это обстоятельство 
не тревожило. В январе 
1995 года был принят област

ной Закон “О прожиточном ми
нимуме в Свердловской облас
ти’.’. Аналогичный есть на феде
ральном уровне. Согласно им 
малоимущим гражданам оказы
вается адресная социальная по
мощь. Но вот ее величина очень 
незначительна — максимум 72 
тысячи рублей в квартал на од
ного человека. К тому же с се
редины 1996 года адресная по
мощь, в области стала практи
чески безденежной. Ее выпла
чивают различными продуктами 
питания или зачетами по опла
те коммунальных услуг. Порой, 
даже получив такую помощь; 
человек по своим доходам так и 
не дотягивает до уровня бюд-

на стать богаче нынешнего бюд
жета прожиточного минимума. 
Будет определена конкретная 
структура продуктов; товаров, 
услуг, наполняющих потреби
тельскую корзину, а не прос+о 
их удельный вес; как это есть 
сейчас. Закон принят, и уже со
здается межведомственная ко
миссия, которая будет занимать
ся формированием нормативов 
и структуры этой потребительс
кой корзины. Только поможет ли 
это реально беднякам, в усло
виях, когда не собираются на
логи и урезаются все бюджет
ные расходы. Ведь с принятием 
потребительской корзины чис
ло нуждающихся в адресной по
мощи увеличится. Возможно, 
это уже будет не шестая или 
пятая часть населения,, а — чет
верть; треть, половина. Где 
взять средства для помощи 
всем?

Но реально ли вообще бо

же пенсионеры; безработные; 
низкооплачиваемые рабочие и 
специалисты. Они трудятся или 
трудились когда-то.

ЭТОЙ связи, пожалуй,; 
больше поможет в реше
нии проблемы бедности

другой критерий — минималь
ный потребительский бюджет. 
Звучит очень схоже с бюджетом 
прожиточного минимума; но оз
начает совсем иное. Минималь
ный потребительский бюджет — 
это низший предел более-ме
нее достойного уровня жизни. 
Разумеется, в нашем, российс
ком его понимании,

В Свердловской области в 
первом из субъектов Российс
кой Федераций ещё год назад 
был принят Закон “О минималь
ном потребительском бюджете 
населения Свердловской обла
сти”. В настоящее время он оп
ределён в 1129 тысяч рублей в

месяц на человека. Реально’та
кими доходами на каждого чле
на семьи может похвастаться не 
более 10 процентов населения. 
Ведь средняя ежемесячная за
работная плата в Свердловской 
области составляет сегодня 
1.063194 рубля. На первый 
взгляд, это близко к цифре ми
нимального потребительского 
бюджета, но надо учесть; что 
работающие содержат на свои 
Доходы еще и иждивенцев, к 
тому же реальная зарплата боль
шинства населения гораздо 
ниже её средней величины хотя 
бы потому, что немалую ее часть 
надо отнести на долю самых 
высокооплачиваемых наших со
граждан.

Но что Даёт определение ми
нимального потребительского 
бюджета конкретно каждому из 
нас? Он позволяет дифферен
цировать подход к категориям 
населения с различными дохо
дами при выработке каких-либо 
социальных программ. Это — 
хороший инструмент для оцен
ки качества жизни населения. 
Но главная его практическая 
ценность в том; что он может 
служить аргументом в споре тру
дового коллектива и работода
теля пр уровню оплаты труда. 
Трудовой коллектив вправе те
перь требовать не абстрактного 
повышения зарплаты, а приве
дения уровня своих доходов в 
соответствие с официальным 
минимальным потребительским 
бюджетом. Конечно, сегодня, 
когда и маленькую-то свою Зар
плату люди порой ждут месяца
ми; это кажется нереальным. Но 
жизнь не стоит на месте. И все 
мы надеемся на лучшее.

В конце концов бедность мо
жет победить только все обще
ство'сообща. Победить своим 
трудом , своей заботой о ближ
нем, своим нежеланием мирить
ся с нищетой. Наконец, своей 
совестью.

Рудольф ГРАШИН.

Не нужен нам берег турецкий?
Уроки челночной эпидемии

(Окончание. Начало в № 180)
Директор общества производителей 

готовой одежды Турции Туран Сыгюл- 
ле утверждает, что основная часть “чел? 
ночных" торговых операций происхо
дит в так называемом Русском районе 
(он включает в себя районы Стамбула 
Аксарай и Лалели). Сегодня здесь ма
лолюдно.

Турецкие торговцы тут злятся на 
низкую покупательную способность 
россиян, а российские покупатели — 
на низкое качество,; устаревшие моде
ли и высокие-Цены турецких товаров; 
Как бы компенсируя снизившийся то
варооборот; представители разных сто
рон ведут Меж'.Собой торговлю вод
кой.

Товарные запасы в стамбульских 
магазинах чудовищны — горы никому 
не нужных вещей. Положение торгов
цев усугубляет инфляция — в Турции 
ее индекс достиг 60 процентов, в то 
время как в России он снизился до 25 
В результате сегодня на торговых ря
дах на улице Вайнера в Екатеринбурге 
можно купить кожаную куртку по цене 
стамбульского магазина;

“Купи; только купи”·, - слышится 
призыв в· обоих городах на границе,

разделяющей евразийский материк? 
Запасы турецкого некачественного 
ширпотреба в Екатеринбурге давно уже 
висят камнем на шеях местных челно
ков.

Лцщь 3—5 миллионов “баксов” в ме
сяц наскребает обнищавший Екатерин
бург для одной из бывших столиц ми
ровой цивилизации. И снижение циф
ры этих инвестиций определяется фор
мулой “спрос зависит от качества то
вара”.

Эхо русского кризиса сказалось и 
на благосостоянии жителей Стамбула. 
В его мусульманской частя, гДе мно
гие турки- строят на российские деньги 
шикарнейшие особняки с бассейнами, 
не видно оживления. К примеру, вла
делец одного крупного предприятия, 
происходящий из известного рода тек
стильщиков, очень огорчается по по
воду того, что крыша его особняка не 
достроена.' Он не смог завезти чере
пицу из Ирана из-за финансовых труд
ностей, связанных с кризисом челноч
ного бизнеса.

Не слышно сегодня гвалта и рус
ской ругани, не заметно табачного 
дыма во многих турецких отелях Они 
отдыхают от прежней грязи и сутоло

ки. Стамбульский отель “Айма” (неког
да форпост екатеринбургской турис
тической фирмы “Русская изба”) напо
минает вычищенную ночлежку — свои
ми побитыми дверями, пятнами от вина 
на ковровых дорожках, поломанной 
сантехникой; Отелю нужна реконструк
ция, но где взять деньги?

Кроме долларовых инвестиций рос
сияне оставили еще один заметный 
след в Стамбуле — неплатежи и об
ман. Взяв у туров на реализацию тюки 
курток·, дубленок или текстиля, многие 
челноки и не собираются отдавать дол
ги. Груз задолженности челноков., горы 
товарных остатков в их квартирах Или 
даже смена ими профессии — малопо
нятное оправдание для турецких Парт
неров. Конечно, аллах все видит, все 
припомнит! Правда; надеясь на него, 
некоторые турки и сами не плошают — 
через своих российских друзей пыта
ются вернуть свой деньги. Но чаще 
всего безуспешно:

—Купи, купи, только купи..!
И кое у кого еще покупают. К при

меру, хорошо идут турецкие ткани. Ну, 
а у тех челноков, у кого не покупают 
товар, положение — как в анекдоте

Почем ты продаешь вареные яйца9

—По 500 рублей за штуку.
—А за сколько ты их покупаешь сы

рыми?
—Тоже за 500.
—И какой же ты имеешь с этого “на

вар”?
—Как какой? Во-первых, мне доста

ется яичный бульон, а во-вторых — я 
при деле.

При деле ли? По правде говоря, 
большинство челноков охотно верну
лось бы на свои рабочие места — на 
заводы и в институты. На производ
ство, которого... нет.

Кстати, чтобы оно появилось, надо 
нам с вами, сограждане, побольше по
купать. Покупать на последние деньги, 
из последних сил. Иначе нашей эконо
мике не выжить.

Что же касается выигрыша от былой 
челночной эпидемии, то главное, что 
все мы приоделись. Ведь еще неизвес
тно, когда нас будут в состоянии одеть 
в кожу отечественные производители.

Хорошо, что в Екатеринбурге и в 
области (как в кооперативную эпоху) 
появились небольшие мастерские по 
пошиву различного ширпотреба из ту
рецких материалов Наши мастера 
строчат нехитрые вещички и лепят на

них турецкие наклейки; Причем шьют 
россияне не хуже турок. Попробуй от
личи!

Немногие положительные сдвиги в 
нашей жизни — лишь малая часть того, 
что мы могли бы иметь в результате 
челночной эпидемии. Сотрудничество 
с турками. — производителями товаров 
могло бы быть более плодотворным^

Поэтому следует обратить внимание 
читателей на роль в этом сотрудниче
стве российских властей. Вернее, на 
отсутствие какой-либо роли. То, что они 
сделали, — открыли окно в Турцию, — 
обязаны были совершить власти любой 
демократической страны. А затем наши 
руководители не помогшій торговцам, а 
только ставили им рогатки.

Почти все в сфере турецко-россий
ской торговли делалось стихийнр. Нед- 
ночная волна из России стихийно нака
тилась на турецкие берега и стихийно 
схлынула, оставив там.горы непродан
ных товаров'. Удивительно, что никто в 
обеих странах не проводил серьезных 
исследований ёмкости российского 
рынка для турецких товаров, никто не 
анализировал финансовых возможнос
тей челноков. А ведь их дело — не 
вредная зараза, а равноправный с дру
гими вид торговли. Вот и получили мы 
в результате Неожиданный обвал тор
говых отношений.

Поэтому хотелось бы, чтобы уроки 
челночной “эпидемии” нас всех чему- 
то научили.

Владимир ПЕВЦОВ.
Екатеринбург — Стамбул— - 
Екатеринбург
(Август-ноябрь 1997 года)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 19.11.97 № 984-п г. Екатеринбург
О дополнительных мерах по обеспечению безопасности питания населения 

и улучшению фитосанитарной обстановки в области
Правительство области отме

чает, что по материалам прове
рок, проведенных государствен
ными контролирующими органи
зациями, в области сложилась 
неблагоприятная фитосанитарная 
обстановка. Выявлены факты за
воза зерна и продуктов его пе
реработки, зараженных каран
тинными объектами. Завоз осу
ществлялся случайными субъек
тами, не имеющими навыков и 
условий для приема,хранения и 
переработки зерна. Имеются слу
чаи приема продукции, завезен
ной из территорий, ограничен
ных по карантинным условиям.

Управлением Государственной 
хлебной инспекции по Свердлов
ской области забраковано 11,4 
процента от выработанной на 
предприятиях области продук
ции, что свидетельствует о сни
жении ответственности при при
емке зерна, муки.

Все это создает реальную уг
розу здоровью людей, зараже
ния территории области опасны
ми вредителями, болезнями ра
стений, способными нанести зна
чительный ущерб экономике об
ласти.

В целях безопасности здоро
вья людей, а также усиления ох
раны территории области от за
носа и распространения каран
тинных и других особо опасных 
вредителей, болезней растений 
и сорняков Правительство Сверд
ловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить заместителю 
Председателя Правительства 
Свердловской области Чемезо
ву С.М. взять под личный конт
роль организацию сплошной про
верки правил приемки, сохран
ности и соблюдения порядка 
расчетов за закупленное дерно 
И продукты его переработки на

мельничных, комбикормовых, 
хлебоприемных предприятиях и 
хлебозаводах области в IV квар
тале 1997 года.

2. Департаменту сельского хо
зяйства и продовольствия (Мым- 
рин В.С.) совместно с Управле
нием Росгосхлебинспекции по 
Свердловской области (Соболев 
А.И.) организовать и провести в 
ноябре 1997 года обследование 
зерна урожая 1997 года, усло
вия его хранения, возможности 
для дальнейшего его использо
вания на нужды области.

3.Внести дополнения в пункт 
20 "Правил об охране террито
рии области от карантинных вре
дителей, болезней растений и 
сорняков”, утвержденных поста
новлением Главы администрации 
Свердловской области от 
17.06.94 № 288 в следующей 
редакции:

20.1. “Торговым, заготови
тельным и другим организаци
ям, а также предпринимателям 
без образования юридического 
лица запрещается прием продук
ции, на которую распространя
ются карантинные мероприятия, 
в том числе зерна и продуктов 
его переработки, завозимых из 
стран СНГ, других областей и 
регионов России без специаль
ного разрешения на ввоз, выда
ваемого Пограничной государ
ственной инспекцией по каран
тину растений по Свердловской 
области".

4. Поручить Управлению Го
сударственной хлебной инспек
ции по Свердловской области 
(Соболев А.И.), Управлению Го
сударственной инспекции по тор
говле, качеству товаров и защи
те прав потребителей по Сверд
ловской области (Павлов С.А.)., 
Уральскому Центру стандарти
зации, метрологии и сертифика

ции (Сурсяков В.Н.) организо
вать и провести повсеместную 
проверку предприятий хлебопро
дуктов и хлебопечения, незави
симо от форм собственности, в 
течение IV квартала 1997 г. по 
исполнению настоящего поста- 
.новления.

5. Утвердить Перечень основ
ных условий, определяющих го
товность предприятий к осуще
ствлению деятельности по закуп
ке, поставке, хранению, перера
ботке и реализации зерна и про
дуктов его переработки, разра
ботанный в соответствии п.3, 
п/п “ж” “Положения о лицензи- 
ров'ании по закупкё, поставке, пе
реработке, хранению и реализа
ции зерна и продуктов для госу
дарственных нужд”, утвержден
ного постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
09.06.95 № 573 (прилагается).

6. Управлению Росгосхлебин
спекции по Свердловской обла
сти (Соболев А.И.):

6.1. Осуществлять лицензиро
вание деятельности по закупу, 
хранению и переработке зерна 
и его продуктов хозяйствующи
ми субъектами, независимо от 
форм собственности и ведом
ственной принадлежности, толь
ко при наличии у них на балансе 
или в пользовании основных 
фондов, соответствующих тех
нологическим схемам и режи
мам приема, хранения, перера
ботки и реализации зерна и хле
бопродуктов, санитарно-эпиде
миологическим режимам, пожар
ной безопасности.

6.2. Провести обследование 
субъектов хозяйственной дея
тельности, имеющих лицензии на 
право закупа, поставки, хране
ния, переработки и реализации 
зерна и продуктов его перера
ботки.

6.3. О результатах проверки 
доложить Правительству Сверд
ловской области до 01.01 ;98.

7, Обратить внимание руко
водителей зерноперерабатываю
щих предприятий и предприя
тий, осуществляющих производ
ство хлеба, хлебобулочных и ма
каронных изделий, а также пред
приятий торговли, независимо от 
форм их собственности, что за 
нарушения установленного на
стоящим постановлением поряд
ка в организации закупа зерна и 
продуктов его переработки они 
привлекаются к ответственности 
в соответствии с Областным за
коном “Об административной от
ветственности за правонаруше
ния в сфере торговли и услуг на 
территории Свердловской обла
сти” (от 09.07.96 № 24-03).

8. Государственной налоговой 
инспекции по Свердловской об
ласти (Семенихин В.И.):

8.1. Усилить контроль за 
предприятиями, осуществляющи
ми лицензируемый вид деятель
ности на рынке зерна и продук
тов его переработки.

8.2. Информировать Прави
тельство Свердловской области 
и Управление Росгосхлебинспек
ции по Свердловской области о 
предприятиях, осуществляющих 
закуп, поставку, хранение, пе
реработку и реализацию зерна 
и продуктов его переработки без 
соответствующей лицензии.

9.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя Предсе
дателя Правительства Свердлов
ской области Чемезова С.М.

10. Данное постановление 
опубликовать в “Областной га
зете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.11.97 №. 984-п

Перечень
основных условий, определяющих готовность предприятий 

к осуществлению деятельности по закупке, поставке, хранению, 
переработке и реализации зерна и продуктов его переработки

I. По закупке зерна 
и продуктов его переработки 
Обязательное наличие:
— пропускного и внутриобъектного режи

мов;
■ — исправного и поверенного весоизме

рительного оборудования;
— исправных разгрузочных устройств с 

подъемно-транспортным оборудованием, аспи
рационных и вентиляционных сетей, бункеров 
для зерна;

— исправных зерноочистительных машин и 
зерносушилок (если предусмотрено техноло
гической схемой);

— плана размещения зерна;
— аттестованной производственной техно

логической лаборатории, оценивающей каче
ство закупаемого зерна и продуктов его пере
работки, контролирующей их размещение и 
предварительную обработку;

— форм первичного производственного и 
бухгалтерского учета;

— водр- и электроснабжения;
— квалифицированных кадров.
Отсутствие вредителей хлебных запасов.

II. По хранению зерна
■,..,И продуктов егр переработки

Обязательное наличие:
.— пропускного и внутриобъектного режи

мов;
аттестованной производственной техно

логической лаборатории, контролирующей со
хранность зёрна и продуктов его переработки; 

— элеваторно-складских емкостей) пригод
ных для хранения зерна и продуктов его пере
работки и обеспечивающих их количественно
качественную сохранность;

— исправного подъемно-транспортного обо
рудования, аспирационных сетей, установок 
активного вентилирования (если предусмотре
но Технологической схемой);

— исправных контрольно-измерительных ус-

тройств за состоянием хранящегося зерна и 
продуктов его переработки;

— исправного и поверенного весоизмери
тельного оборудования;

— водоснабжения и электроснабжения;
— схемы технологических режимов обра

ботки и хранения (утвержденной руководите
лем предприятия);

— средств очистки силосов и складов;
— санитарного режима и профилактичес

ких мёр борьбы с птицами', грызунами и вре
дителями хлебных запасов;

— обеспечение контроля за состоянием 
хранящегося зерна и продуктов его перера
ботки;

— силосного и складского учета качества 
хранящегося зерна и продуктов его перера
ботки;

— форм первичного производственного и 
бухгалтерского учета;

— квалифицированных кадров.
Отсутствие вредителей хлебных запасов.

III. По переработке зерна 
и продуктов его переработки 
Обязательное наличие:
— пропускного и внутриобъектного режи

мов;
— производственных помещений, обеспе

чивающих проведение технологических про
цессов', отвечающих требованиям санитарной, 
взрыво- и пожарной безопасности;

— технологической схемы производства (ут
вержденной руководителем предприятия);

— исправного технологического оборудо
вания, обеспечивающего соблюдение техноло
гического регламента по приему зёрна в пере
работку, подготовке к помолу (шелушению) и 
переработке, обеспечивающей рациональное 
использование зерна и выработку продукции, 
отвечающей требованиям ГОСТов (ТУ);

— исправного и поверенного весоизмери
тельного оборудования и контрольно-измери
тельных приборов;

— аттестованной производственной техно
логической лаборатории, контролирующей ка
чество сырья и готовой продукций;

— водоснабжения,’ электроснабжения и ка
нализации;

— емкостей, пригодных для приема и хра
нения готовой продукции (муки, крупы и ком
бикормов) и обеспечивающих их количествен
ную и качественную сохранность;

— исправных аспирационных сетей;
— выбойных аппаратов (по схеме), обеспе

чивающих стандартную массу упаковки и мар
кировки,

— форм первичного производственного и 
бухгалтерского учета, журналов технологичес
кого и химического контроля;

— квалифицированных кадров.
Отсутствие вредителей хлебных запасов.
IV, По поставке (реализации) 

зерна и продуктов 
его переработки

Обязательное наличие:
— пропускного и внутриобъектового режи

мов;
— исправного и поверенного .весоизмери

тельного оборудования;
— аттестованной производственной техно

логической лаборатории, контролирующей ка
чество поставляемых (реализуемых) зерна и 
продуктов его переработки;

— исправных подъёмно-транспортных ме
ханизмов, отпускных механизмов и отпускных 
устройств для погрузки зерна и продуктов его 
переработки в транспортные средства;

— неотапливаемого помещения для хране
ния отгрузочных проб зерна и продуктов его 
переработки;

— исправных аспирационных сетей;
— форм первичного производственного и 

бухгалтерского учета, бланков удостоверений 
о качестве зерна и продукции;

— квалифицированных кадров.
Отсутствие вредителей хлебных запасов.

Можно обменять, если....
На ваши вопросы отвечает юрист, заместитель председателя 

общества “Гарант” Виктор КОЛМАКОВ (тел. 65-82-35)
В июне 1997 года мы ку

пили магнитофон, который 
через 5 дней сломался. За
менить его в магазине нам 
отказались, объяснив, что 
делать это они обязаны лишь 
в случае обнаружения неисп
равимого брака. Наш же маг
нитофон отремонтировать 
можно. Прав ли магазин?

Анатолий Гпазков, 
Первоуральск.

Нет, не прав. В данном слу
чае магазин ссылается на изме
нения в законе “О зайдите прав 
потребителей”, действующие с 
Января 1996 г. Действительно, 
наши права были ограничены 
Возможностью замены техничес
ки сложных товаров; определен
ных постановлением правитель
ства РФ, лишь в случае обнару
жения в них существенных недо
статков. Последние же тракту
ются как те, что не могут быть 
устранены, либо после устране
ния проявляются вновь. Однако

перечня таких товаров до недав
него времени не было, и, следо
вательно, действовала прежняя 
законодательная норма. Други
ми словами — отказать вам не 
имели права и вы могли обжа
ловать отказ в суде. Кстати и 
сейчас, когда перечень утверж
ден, ваше положение не изме
нилось так как магнитофоны в 
него не включены.

Слышал, что на ряд това
ров в период гарантийного, 
срока не распространяются 
права потребителя на замену 
изделия, не производится и 
возврат денег в случае по
ломки.

Сергей Пестов, 
Екатеринбург.

13 мая 1997 года Постановле
нием Правительства РФ за № 575 
утвержден “Перечень технически 
сложных товаров', в отношении 
которых требования потребителя 
об их замёне подлежат удовлет
ворению в случае обнаружения в

товарах существенных недостат
ков”.

В него входят:
1 .Автотранспортные средства 

и номерные агрегаты к ним;
2.Мотоциклы, мотороллеры;
З.Снегоходы;
4.Катера, яхты, лодочные мо

торы;
б.Холодильники и морозиль

ники;
б.Стиральные машины автома

тические;
7.Персональные компьютеры с 

основными периферийными уст
ройствами;

8.Тракторы сельскохозяй
ственные, мотоблоки, мотокуль
тиваторы.

Обращаем ваше внимание на 
то, что речь идет только о заме
не. Потребовать же расторжения 
договора купли-продажи и воз
врата денег можно и в том слу
чае, если ваіле изделие включе
но в данный перечень.

У нас сломался музыкаль

ный центр, срок гарантии ко
торого не истек, и сын отнес 
его в ремонт. Но потом мы 
узнали, что имели право по
требовать замены центра. В 
магазине же нам отказали. 
Правильно ли это?

Екатерина Измоденова, 
Богданович.

Да, правильно. В соответствии 
со статьей 18 Закона РФ “О за
щите прав потребителей” вы были 
вправе) по своему выбору потре
бовать устранения недостатка·, 
замены изделия, уменьшения 
цены или расторжения договора 
купли-продажи. Вы имели право 
на любое из этих требований, но 
одно. Ремонт был произведен с 
вашего согласия. Таким образом, 
свое право вы использовали и 
предъявить новое требование уже 
не можете) Если же в период га
рантийного срока центр слома
ется вновь, то у вас Вновь по
явятся все права, предусмотрен·? 
ные статьей 18.

Дополнительные выборы депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации второго созыва 
23 ноября· 1997 года 

Сводная таблица 
об итогах голосования по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу № 165 

Свердловская область
Число территориальных Избирательных комиссий в округе — 3
Число протоколов территориальных избирательных комиссий, на оснований которых составлена 

сводная таблица, — 3

Председатель окружной избирательной комиссий ПУЧКОВ О.А.
Секретарь окружной избирательной комиссии ВОТЕВА А.Г.

Данные протоколов № 1 территориальных 
избирательны^ комиссий

Территориальная 
избирательная 

комиссия Желез
нодорожного 

района

Территориальная 
избирательная 

комиссия 
Кировского 

района

Территориальная 
избирательная 

КОМИССИЯ 
Орджоникидзев- 

ского района

ИТОГО

1.Число избирателей, внесенных в список изби
рателей, включая избирателей, внесенных в спи-

1,1041.6 163837 203692 477945

сок дополнительно
2.Число избирательных бюллетеней, получен
ных участковыми избирательными комиссиями

'97386 147120 198541 443047

3.Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям на избирательных участках в день 
выборов
4.Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в из- ’ 
бирательных комиссиях:

1357'6 22316 42407 78299 ■

территориальной 1345 1467 1027 3839
участковых 1990 3.516 11494 17000
5.Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений

554 522 823 1899

для голосования
6.Число погашенных избирательных бюллете- 

, ней
81266 12076.6 143817 345849

7.Число избирательных бюллетеней, содержа
щихся в стационарных избирательных ящиках 
(за исключением бюллетеней неустановленной 
формы)

16815 27150 54573. 98538

8.Число избирательных бюллетеней, содержа
щихся в переносных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неустановленной фор-

554 522 823 1899

мы)
Э.Число действительных избирательных бюлле
теней

■1:6667 26953 53906 97526

10.Число недействительных избирательных бюл
летеней

'702 719 1490 2911

в том числе число избирательных бюллетеней, 
не содержащих отметок ни по одной из пози
ций

192 140 323 655

11.фамилии.; имена, отчества кандидатов в дет
путаты, внесенных в избирательный бюллетень 12.Число голосов, поданных за каждого кандидата
(при совпадении фамилии; имени, отчества — 
указывается год рождения кандидатов)

Аржанников Николай Михайлович 0 1 8 9
Голованов Дмитрий Сергеевич 1838 1988 3129 6955
КаЛитников Игорь Петрович 47 215 192 454
Клыгин Анатолий Николаевич 50 69 409 528
Колмогоров Анатолий Борисович 180 24І 340 761
Колосовский Сергей Вячеславович > 806 1793 "20'40 4659
Кошеленко Андрей Геннадьевич 258 328 >740 1326
Крук Александр Васильевич 194 94 148 436
Мартьянов Сергей Викторович 96 1.42 243 481
Панпурин Андрей Вольфрамович 23 82 50 155
Сарваров Нязип Назифович 580 836 1716 3)132
Старокожев Виктор Матвеевич 59 124 365' 548
Терлецкий Валерий Михайлович 1539 3'629 4466 9634
Тизяков Александр Иванович 1460 2'759 5392 9611
Фёдоров Алексей Иванович 1017 1102 - 2379 4498
Хабаров Александр Алексеевич 5830 7-529 2-36.74 37033
Щукин Владимир Александрович 942 2534 2721 61.97

13.Число голосов избирателей, поданных про
тив всех кандидатов

1748 3487 5894 11129

Издательским домом “Урал- 
транс” в серищ “Екатеринбург 
на ладони” выпущен путеводи
тель “Банки” (лето-осень 1997), 
со Сноской “Данные по банкам 
приведены на 01.05.97 г.”. Пу
теводитель вводит читателя в 
заблуждение, дезинформирует 
его, поскольку значительная 
часть информации и на указан
ную дату не являлась достовер
ной.

Сводная таблица составлена 24 ноября 1997 года

Кула венет
путево дител ь?
В печати нередко появляется информация 

о коммерческих банках, не соответствующая 
действительности

В путеводителе даны непра
вильные названия ОАО “Урал- 
КИБ” (стр.29, 57), филиала 
“Альфа-Тирус” коммерческого 
банка “Тирускомбанк” (стр.40), 
филиала акционерного .банка 
“Капитал” в г. Екатеринбурге 
(стр.44), Екатеринбургского фи
лиала АКБ “Центр” (стр.48).

Многие филиалы названы 
банками в общем списке на 
стр. 56.

Искажены или перепутаны 
фамилии руководителей Сове
тов и Правлений банков и руко
водителей филиалов: Демидов
ского банка (стр.9, 62, 63), ком
мерческого банка “Рифей” 
(стр.13), ОАО “Уралвнешторг- 
банк” (стр.26, 62), коммерчес
кого банка “Уралконтактбанк” 
(стр.63), АКБ “Ореолкомбанк” 
(стр. 63), Качканарского филиа
ла ОАО “Уралпромстройбанк” 
(стр.35, 69); Екатеринбургского

филиала акционерного коммер
ческого банка “Токб-банк” 
(стр.48, 66), филиала Пром
стройбанка России в г. Екате
ринбурге (стр.69), филиала 
“БЭСТ” коммерческого банка 
“Свердлсоцбанк” (стр.63), Крас
ноуфимского филиала ОАО 
“Уралтрансбанк” (стр.69), Кре
стьянского земельного филиала 
акционерного коммерческого 
банка ‘Тран” (стр.68).

Неверно указаны орган уп
равления Демидовского банка 
(стр.10), должность главы пред
ставительства коммерческого 
банка пазовой промышленности 
“Газпромбанк” в г. Екатеринбург 
ге (стр.62).

У представительства ком
мерческого банка газовой 
промышленности “Газпромбанк” 
в г. Екатеринбурге даны Два 
адреса—“юридический” и “фак
тический”, что не соответству

ет официальным данным;·
Перепутаны страницы с ин

формацией по филиалу Пррм’г 
стройбанка России в г. Екате
ринбурге (стр. 45, 48, 47).

Есть и другие неточности..
Читателям следует помнить'; 

что достоверная и точная ин
формация о банках и банков?? 
ской деятельности публикуется 
в официальных изданиях Банка 
России (“Вестник Банка России” 
и др.), Главного управления ЦБ 
РФ по Свердловской области 
(“Банк”).

Руководителям кредитных 
организаций, предоставляющим 
сведения информагентствам, 
редакциям и издательствам, 
следует более тщательно сле
дить за тем, что в итоге публи- 
куется.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

._____________ Итоги конкурса_______________________

"Золото" и "серебро" "Урал-туризма"
Рубен Акоста, главный менеджер 
международного туристического 
агентства “Сольтур-Эсте”, сиял не 
меньше, чем золотая медаль' в 
оправе из уральского камня, только 
что врученная ему за успехи 
фирмы.

Так высоко устроители выставки “Урал- 
Туризм-97” не оценили больше никого из 
более чем шестидесяти участников меж
дународной специализированной выстав
ки, завершившейся на днях в екатерин
бургском КОСКе “Россия” Испанская фир
ма награждена “за эффективную деятель
ность пр предоставлению туристско-экс

курсионных услуг на российском рынке”; 
как значится в итоговом документе жюри 
конкурса. Не меньший восторг вызвала и 
серебряная медаль выставочного общества 
“Уральские выставки” у представителей 
Свердловского областного центра по ту
ризму и краеведению, награжденного “за 
активное формирование интереса к крае
ведению и пропаганду уральского туриз
ма”. Еще одно “серебро” досталось мос
ковской фирме “ОБВѴУ-ТОиРБ Континент”, 
отмеченной за развитие туризма как сред
ства познания, духовного и социального 
развития личности.

Девять участников выставки награжде

ны дипломами за активное развитие тур
бизнеса, предложения различных форм ак
тивного· отдыха и укрепления здоровья, от
дыхающих. Среди них·—управление Свер- 
дловсккурорт, Ижевский завод пластмасс, 
тургазета “Терратаврика” из Симферопо
ля, кисловодский “Интурист-Нарзан”, мос
ковские “Открытое небо”, “Ропит”, Совет 
по туризму и экскурсиям Санкт-Петербур
га, “Интер-Лайн” и “Трансаэро”)

“Уральские выставки” намерены и впредь 
проводить подобные турфорумы, расширяя 
круг участников.

Николай КУЛЕШОВ.
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ОБ ОСТЕОПОРОЗЕ многие га
зеты (и “ОТ" тоже) писали. Под 
этим названием скрывается тя
желое заболевание, с которым, 
к сожалению, приходится стал
киваться многим пожилым лю
дям. Это — болезнь скелета, ког
да из костей как бы вымывает
ся кальций, они становятся хруп
кими, что, в свою очередь,· при
водит к частым переломам. Ан
глийские ученые подсчитали, что 
каждый двенадцатый мужчина 
страдает остеопорозом, а чис
ло страдающих от этой болезни 
женщин значительно больше. Не 
случайно поэтому остеопороз 
часто называют болезнью пожи
лых женщин. Сложная пробле
ма, которая влечет за собой 
комплекс социальнь/х вопросов, 
стоит одинаково остро во всем 
мире.

Осенью в Екатеринбурге про
шел второй Всероссийский сим
позиум на эту тему. Его органи
затором стала Российская Ас
социация по остеопорозу и ее 
Екатеринбургский филиал под 
руководством профессора 
О.Лесняк..

Диагностика, лечение и про
филактика были предметом вни
мания практических врачей и 
учёных. Об этом уже сообщала 
наша газета. Одним из самых 
серьезных вопросов был совре
менный наиболее эффективный 
(но, к сожалению, мало приме
няемый) метод лечения основ
ной группы больных — эстроге- 
нотерапия, довольно новая для 
большинства клиник России, 
особенно провинциальных. С 
докладом выступила главный 
гинеколог-эндокринолог России 
профессор В. Сметник.

Предлагаем вашему внима
нию материалы (в сокращении) 
“круглого стола”, состоявшего
ся в один из дней симпозиума.

Вера СМЕТНИК, профес
сор, главный гинеколог-эн
докринолог России (Всерос
сийский центр акушерства и 
гинекологии):

—Первичным остеопорозом, 
встречающимся в 10 раз чаще 
вторичного, как правило, стра
дают женщины после 45 лет, у 
которых в силу естественных 
возрастных изменений посте
пенно снижается содержание в 
крови важных для организма 
половых гормонов. В России в 
возрастную группу от 45 до 60 
лет входит 24 миллиона жен
щин. Частота остеопроза у них 
30—35 процентов. Именно по
этому, когда женщина вступает 
в определенный возраст и на
чинает испытывать всем извес
тные симптомы (как раз в силу 
снижения количества гормонов 
в организме) — это должна по
служить для нее сигналом того, 
что необходимо начать мягкую 
профилактическую терапию. Та
кая терапия даст возможность 
избежать серьезнейших заболе
ваний в будущем — инфаркта, 
инсульта, перелома.

И—
Дорога к храму... 

через колонию
В знаменитой нижнетагильской исправительно-трудовой 
колонии № 13 для бывших работников 
правоохранительных органов и госслужащих произошло 
воистину знаменательное событие: освящен построенный 
менее чем за год храм имени Святого Николая 
Чудотворца.

За крайне короткий срок ру
ками заключенных — членов 
православной общины постро
ены не только сам храм, но и 
двухэтажная ризница и коло
кольня. В богоугодном деле 
приняли участие около 40 
предприятий города, оказав
ших посильную помощь кто ма
териалами, кто техникой, кто 
средствами. Активным органи
затором строительства стал 
начальник ИТУ Александр Ко
новалов. По его убеждению, 
это поможет в деле исправле
ния заключенных, позволит 
кому-то из них найти себя в 
этом мире, несмотря на про
шлые ошибки.

Обряд освящения с благосло
вения патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II совершил 
архиерей Екатеринбургский и 
Верхотурский отец Владимир. В 
процедуре принимали участие 
члены православной общины,

принимает вклады в рублях на срок: 
до востребования, ставка 3 процента годовых; 
35 дней, ставка до 19 процентов годовых;
70 дней, ставка до 20 процентов годовых;

вклады в долларах США на срок:
до востребования, ставка 4 процента годовых;
30 дней, ставка 8 процентов годовых;
90 дней, ставка 9 процентов годовых;

вклады до востребования в немецких мар
ках, ставка 3 процента годовых.

Мы готовы помочь Вам сохранить и приум
ножить Ваши сбережения. Будем рады об
служить Вас по следующим адресам:

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
вклады в рублях
ул.Азина, 42, телефон 70-15-71,
ул.9-е января; 52, телефон 51-30-24,
ул.Челюскинцев, 11, телефон 70-15-84,
пр.Космонавтов, 1-й км (АО “Пластик”), 

телефон 39-96-11;
ул.Мамина-Сибиряка; 38, телефон 53-34-22,
ул.Мичурина, 31, телефон 59-79-33;
ул.Толедова, 43 (управление Верх-Исетского

Как происходит это? По мере 
снижения функции яичников 
проявляется группа ранних кли
мактерических симптомов — 
бессонница, подавленное на
строение, приливы, покрасне
ние лица, раздражительность, 
плаксивость. Между прочим, что 
удивительно: когда мужчина в 
таком возрасте испытывает по
добные сложности ·*- устает, 
становится несколько мнитель
ным, раздражительным, про 
него говорят — много работа- 

Профилактика
дешевле
лечения

В отдел писем нашей газеты обрати
лась жительница поселка Восточный Се
ровского района. Она пишет: “...В конце 
октября в вашей газете была статья “Пе
релом: быть или не быть”, где речь идет 
о “тихой” болезни остеопороз, при кото
рой разрушается костная ткань. Если за
болевание только началось, то лечение 
простое. Почему бы не написать, какое? 
Какие нужны медикаменты? У меня вто
рой месяц болит пятка правой ноги. Ду
мала, пяточная “шпора”. Лечению не под
дается, значит, что-то другое. Хирурга у 
нас нет. Вот и мечусь, кто что подска
жет...”

Конечно, заочно лечить невозможно, 
да и слишком мало сообщила о своём

заболевании наша читательница. Тем не 
менее мы получили от медиков совет: нуж
но обязательно сходить на консультацию 
к специалистам, дело может быть нешу
точным. А для этого, может быть, и при
дется ехать в Екатеринбург, где, в част
ности, можно обратиться в Центр здоро
вья женщины — ул.Малышева, 84. Имен
но здесь серьезно занимаются лечением 
остеопороза.

Поскольку вопрос об остеопорозе сей
час оживленно обсуждается медиками, да 
и у больных есть потребность разобрать
ся в том, что с ними происходит, мы пред
лагаем вам материал о том, как можно 
предотвратить остеопороз. Делают это ус
пешно и у нас, в Екатеринбурге.

ет. А про женщину — “кли
макс”...

Вместо того, чтобы обратить
ся к врачу, наши дамы часто 
слушают советы подружек и со
седок: потерпи, мол, все прой
дет, поработай на даче, попей 
валерьянку и т.д. Действитель
но, ранние симптомы иногда 
проходят. Но если не начать свое
временно лечиться, то не будет 
профилактики более поздних 
нарушений.

Какое лечение я имею в виду? 
Логично предположить, что если 
гормонов не хватает, надо до
бавить их в организм. Ничего 
нового в этом нет: уже разра
ботаны программы так называ
емой заместительной гормо
нальной терапии. И все же для 
России это пока еще не слиш
ком освоенная практика. Тому 
есть определенные причины. 
Возрастная группа женщин, о 
которой идет речь, вообще в 
основном была вне сферы вни
мания и влияния врачей — ост
рее всегда стояли проблемы 
материнской и детской смерт
ности, абортов и т.д. Кроме 

представители городской адми
нистрации и администрации ис
правительного учреждения, на
чальник УИН ГУВД Свердловс
кой области полковник Иван 
Жарков (в прошлом — начальник 
этой колонии).

Внутренние работы в храме 
пока не закончены, но члены пра
вославной общины полны реши
мости завершить начатое. В пер
спективе при храме будет от
крыта и воскресная школа, пра
вославную литературу для кото
рой пообещал приобрести Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат.

Дорога к Храму для заклю
ченных пролегла через преступ
ление в понятии светском, че
рез грехи тяжкие — в понятии 
религиозном. Но они к нему при
шли. Даст Бог, придут и к пра
ведной жизни.

ЕленаОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

того, надо учитывать, что тра
диционно в нашей стране боят
ся даже слова “гормоны”. И это
му тоже есть объяснение. При 
отсутствии выбора врачи были 
вынуждены пользоваться дале
ко не лучшими препаратами, ко
торые иногда вызывали неже
лательные побочные явления.

Наконец, на нашем рынке 
появились теперь современные 
гормональные препараты. В их 
состав входят натуральные гор
моны, которые быстро разру

шаются и выводятся из орга
низма. Отработаны оптимальные 
дозы. То есть мы не навязыва
ем женщине тот уровень гормо
нов, который бывает у молодых, 
и не хотим серьезно вмешивать
ся в процессы возрастной пере
стройки. Мы даем лишь мини
мальные дозы, чтобы отрегули
ровать нарушения и реально 
улучшить качество жизни жен
щины.

О каких препаратах идет 
речь? Мы широко используем 
такие средства, как прогинова, 
циклопрогинова, климонорм, 
климен, гинодиан-депо, клима- 
ра и другие. Они поставляются 
в Россию с 1993 года. Из опыта 
стран, где традиционно приме
няются эти лекарства, извест
но, что они снижают риск ин
фаркта миокарда на 50—60%, 
перелома шейки бедра на 60%, 
рака кишечника на 20%, болез
ни Альцгеймера (слабоумия) на 
30%.

Татьяна ОБОСКАЛОВА, 
кандидат медицинских наук, 
главный акушер-гинеколог 
Екатеринбурга:

_____________ С любовью к природе________ ____

Пернатые артисты
Как-то на лесной опушке в 
один из предзимних дней 
стал я зрителем 
маленького спектакля. 
Артисты — синицы с 
поползнями — свистели, с 
веточки на веточку 
перескакивали, с дерева 
на дерево перепархивали. 
А как по стволам ловко 
бегали! Особенно 
удавалось это поползням.

Смотрел я, смотрел на их 
занятные проделки, да и сам 
начал легонько посвистывать. 
Им, видно, понравилось: спу
стились ниже. Пожалел я, что 
ничего съедобного с собой в 
лес не прихватил: угостить бы, 
а заодно рассмотреть побли
же, чем же еще отличаются 
друг от друга эти почти оди
наковые по размерам птахи.

Все-таки я их рассмотрел 
метров с трех. Синички весь
ма нарядные, рядом с ними 
поползни кажутся невзрачны
ми: как ни старался, больше 
двух цветов в их окраске —· 
иссиня-черной по верху и пе
пельной с брюшка — отыскать 
не мог У синичек и хвост 
длинный, у поползней — как 
отрубленный

Смеркалось, наблюдения 
пришлось приостановить. Ре

завода), телефон 58-10-62;
ул.Титова, 17, телефон 25-40-18;
ул.Толмачева, 23 (междугородный переговор

ный пункт)'; телефон 51-21-90;
ул.Техническая, 32а, телефон 54-30-89;
ул.Электродепо, 3, телефон 54-96-09; ,
ул·. Расточная, 15, телефон 52-89-10;
ул.Расточная, 43/1, телефон 54-30-95;

вклады в иностранной валюте
ул.Свердлова, 11а, телефон 70-18-96;
ул.Техническая, 32а, телефон 54^30-89;
Телефон для справок 70-15-67, автоответчик 

53-05-03;

Г.БОГДАНОВИЧ
ул.Кунавина, 114, телефон 5-03-06;

Г.КРАСНОУРАЛЬСК
ул.Ленина, 1, телефон 2-05-64;
Ул.Кирова, 2, телефон 2-20-35;

Г.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
пр.Победы, 4, телефон 3-23-79-, 
ул.Калинина, 27а, телефон 2-02-67 
ул.Рябова, 6, телефон 6-54-32;

Г.КРАСНОУФИМСК
ул.Советская, 18, телефон 2-39-85;
ул.Соргинская, 21, телефон 2-30-00;
ул.Ухтомского, 33а, телефон 9-35-71;

Г.ЛЕСНОЙ
ул.Строителей, 2, телефон 5-81-61;
ул.Фрунзе, 12а; телефон 6-28-14;

Г.НИЖНЯЯ ТУРА
ул.40 лет Октября, 2, телефон 2-46-91;

Г.НИЖНИЙ ТАГИЛ
ул.К.Маркса, 99, телефон 29-61-92;
ул.Огаркова, 5, телефон.22-37-46;
ул.Металлургов, 1, телефон 29-50-21;

Г.ПОЛЕВСКОЙ
ул.Ленина, 2, телефон 3-42-53;
ул.Вершинина, 7, телефон 3-50-87;

Г.СРЕДНЕУРАЛЬСК
ул.Бахтеева, 10а, телефон 2-16-58;

Г.ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
ул Ленина, 113, телефон 4-29-73.

—Работа по внедрению заме
стительной гормональной тера
пии началась у нас около трех 
лет назад, после того, как я по
бывала на одном из семинаров 
в Москве, услышала выступле
ние Веры Петровны Сметник. На 
первых порах — да и сейчас, 
конечно, — нам очень помогли 
крупнейшие фармацевтические 
фирмы (например, "Шеринг АГ 
— Германия”), представитель
ства которых появились в Рос
сии. Теперь у нас есть консуль

тационные пункты, есть брошю
ры о каждом препарате — мы 
выдаем их женщинам, чтобы 
дома в спокойной обстановке 
можно было изучить их. Некото
рые, естественно, насторожен
но относятся сначала, а когда 
подробно прочитают, возвраща
ются на прием и просят подо
брать им препарат. Считаю, что 
в нашем городе врачи готовы к 
тому, чтобы такую терапию и 
профилактику проводить и на
значать.

Наше базовое учреждение — 
городская клиническая больни
ца № 35 — Центр здоровья жен
щины и планирования семьи, 
одно из его подразделений — 
климакс-центр. Последний сей
час выступает и как лечебное 
учреждение, и как методичес
кий центр. И со следующего 
года мы обязательно организу
ем обучающие семинары для 
ёрачей. Один климакс-центр не 
справится, потому что у нас в 
городе 266 тысяч женщин в воз
расте 45—60 лет. Одного, двух, 
даже четырех врачей мало. Дру
гие специалисты, терапевты, 

шил, что утром непременно 
вернусь.

Взял с собой кусок хлеба, 
струганной моркови -ина 
опушку. Отыскать место, где 
накануне был свидетелем пти
чьего спектакля, труда не со
ставило: рядом проезжая до
рога и артезианская скважи
на. Подхожу. Но ни вчерашне
го веселого гомона, ни лихих 
перелетов. Полная бездвижи- 
мость, как замерло, вокруг — 
никого. Тишина.

Выложил свои запасы на пе
нек, а сам — за кусты, на по
валенное дерево. Отчего бы, 
думаю, и не посидеть. В за
снеженном лесу тепло. А что
бы веселее ждалось прибытия 
вчерашних “артистов”, посмат
риваю на кроны да на стволы 
сосен.

В наблюдении за лесными 
жителями главное, чтобы тебя, 
затаенного, они приняли за 
часть пейзажа. Даже вот и те, 
вроде как смелые птички. Но 
— осторожные. Надо дать им 
только собраться вместе. А со
обща войдут в роль — мало, 
кто им, похоже, страшен.

Думаю так и жду их, перна
тых певуний Четверть часа 
сижу неподвижно, полчаса. 
Никого. Вышел из своей за

например, и травматологи тоже 
видят и понимают эту пробле
му, проявляют большой инте
рес к ней. Раньше травматоло
ги не считали количество пере
ломов у женщин и у мужчин. А 
когда цифры стали известны, 
выяснилось, что затраты на ле
чение переломов шейки бедра 
у нас в городе — два с полови
ной миллиарда рублей в год. 
Это тот самый случай, когда 
профилактика, конечно, дешев
ле лечения.

Сергей САВИЦКИЙ, совет
ник по медицинским вопро
сам московского представи
тельства фирмы “Шеринг АГ 
— Германия”:

—Многие из названных здесь 
проблем решаются с помощью 
лекарств, которые поставляют
ся в Россию фирмой Шеринг, 
которой уже более 150 лет.

Все препараты, которые по
ступают сейчас в Россию, про
ходят апробацию перед тем, как 
пойти в торговую сеть. Это де
лается в ведущих учреждениях 
Всероссийского Центра акушер
ства и гинекологии для того, 
чтобы врачи имели собственный 
опыт применения и у них было 
доверие к этим препаратам.

Мы уже ведем и будем рас
ширять образовательную препо
давательскую деятельность. 
Наши курсы бесплатные, они 
доступны любому врачу из про
винции, надо лишь дать заявку 
и записаться на очередь. С дру
гой стороны, Вера Петровна 
Сметник и ее коллеги ездят по 
регионам России, чтобы поде
литься своим опытом с другими 
врачами.

* * *
Подводя итоги разговора, 

В. Сметник сказала:
—Наш мир сегодня стал бо

лее открытым, многие женщи
ны получили возможность по
бывать за рубежом, пообщать
ся со своими сверстницами. 
Немало иностранок преклонно
го возраста приезжает и к нам, 
в Россию. Думаю, что все за
мечают, как хорошо они выгля
дят. Дело не только в более 
высоком жизненном уровне, от 
старения это не помогает. Боль
шинство женщин за рубежом в 
определенном возрасте обяза
тельно начинают принимать 
гормональные препараты. И это 
спасает их от болезни, улучша
ет трудоспособность, настрое
ние. Это — совсем другой блеск 
глаз, другая кожа, другая жизнь 
в целом.

Наша женщина вполне зас
лужила то, чтобы обрести ра
дость жизни. Ведь это именно 
то поколение, на чьих плечах 
все лежит: выросшие дети и вну
ки, продолжение работы. К тому 
же она на пол пути между моло
достью и старостью. Ей надо 
подумать о себе.

Записала
Екатерина ДОЛГОВА.

сады, прошелся неспешно и 
вдруг уловил легкий гул — где- 
то под землей мерно работал 
глубинный насос. Да это же 
скважина! Так вот оно что! 
Скважина-то действующая! 
Лишь сейчас я разглядел под
веденный к ней электричес
кий кабель. Испугались, вид
но, певуньи непонятного для 
них шума. Вчера-то скважина 
молчала, потому и прилетели 
они сюда, веселились, игра
ли, пели. Ах, как жаль, что нё 
увижу их. ■

Поднялся. Оглядел пенек с 
разложенными яствами и — 
обомлел. Морковка на месте, 
а хлеба — нет! Куда же поде
валась краюха?

Не сразу приметил я вдале
ке убегающую бродячую соба
ку с черной спиной. Подивил
ся, как она тихо взяла хлеб, 
веточкой не хрустнув. Трудная 
ее жизнь научила быть осто
рожной.

Отправился я в город с на
мерением в следующий визит 
поискать в пригородном лесу 
укромное место. Там уж, на
верное, увижу, услышу перна
тых певцов.

Анатолий КАТКОВ.
г.Екатеринбург.

НОВАЯ книга Т. и Ю.Литвиненко “Россия в казачьем сед
ле” готовится к печати, дело, как говорится, за малым — 
осталось найти спонсора, готового оплатить издательские 
расходы. И, как признались авторы, такие люди находятся 
среди истинных любителей и ценителей российской исто
рии.

А сами авторы уже тридцать лет по крупицам, работая в 
архивах, в запасниках музеев, отыскивают следы русичей 
далёко за пределами родины— в Монголии, Китае.

Была ни с чем не сравнимая радость, когда в одном из 
старых, за 1863 год, журналов удалось обнаружить статью 
священника Палладия “Русский поп в Китае”. Эта счастли
вая находка и дала толчок многолетним поискам.

Так родилась глава будущей книги, отрывок из которой и 
предлагаем вниманию читателей.

Русский
спецназ 

китайской
закваски

В ТИШИНЕ китайской им
ператорской библиотеки 

православный ученый-монах 
Палладий, сотрудник рус
ской духовной миссии в Пе
кине, полтора столетия на
зад прилежно изучал древ
ние рескрипты. Медленно 
раскручивается' очерёдной 
том-барабан, на древней бу
маге которого причудливы
ми китайскими'иероглифами 
записаны события далёких' 
времен в летописи “Юаньши” 

■—.историй монгольской ди
настии чйнгисханидов в Ки
тае. Грандиозную задачу, 
взвалил на свои плечи без
заветный труженик науки, 
взявшийся изучить двести 
десять томов только'.этого 
повествования. Но зато ка
кая удача ждала его на ниве 
бескорыстного служения Ро
дине и науке! Можно лишь 
представить овладевший 
Палладием восторг, когда он 
смог, наконец, опубликовать 
в 186.3 году полные истори
ческой правды слова· “Рус
ский дух издавна витал в 
Поднебесной империи Ка
ким же ветром занесло ру
сичей в Пекин шестьсот ше
стьдесят с лишним лет на
зад? Перенесемся мысленно 
в Москву 1327 года...

...Дрожащими руками за
тягивает Московский князь 
Иван Калита отделанный се
ребром узорчатый пояс-кал- 
ту. На поясе — полукруглая 
сумка для огнива, фляга и 
нож. Калта — непременное 
снаряжение кочевника. Так 
прочно связал себя с тата
ро-монголами русский князь, 
что и кличкой им обязан — 
“Калита” — искажённое “кал- 
та”, а вовсе не денежный ме
шок.

Кривятся в злорадной гри
масе губы Калиты: вот уда
ча нежданно привалила! Пре
красный повод разделаться 
с главным соперником в 
борьбе за русский престол! 
Скорей в Сарай поспешать 
надо — пасть в ноги хану Уз
беку!

Что так взбудоражило в 
августе 1327 года Ивана Да-' 
ниловича? Оказывается', при
шел вдруг в соседнее с Мос
квой Тверское княжество бо
гатый ордынский царевич 
Шевкал (Щелкан), начал‘раз
бойничать да насильничать. 
По сигналу сполошного ко
локола кинулся народ твер
ской на незваных^татей, пе
ребил и спалил их всех ог
нем.

...Великолепен сарайский 
дворец, увенчанный огром
ным -золотым полумесяцем. 
Но жесток и безжалостен его 
властелин·; Не раз наблюда
ли здесь заезжие московиты 
смертные страдания обре
чённых, слышали хруст по
звонков непокорных

Пало ниц московское по
сольство у подножия трона 
Узбека, доложило последние 
новости. Побагровело об
рюзгшее смуглое лицо хана, 
страшён его гортанный кле
кот. Брызжет слюна-, рождён
ная неистовым бешенством. 
Едва успевает толмач пере
водить слова-приказа — идти 
и покарать мятежную Тверь!

Снежной зимой -1327 года 
конница пяти свирепых тем
ников вторглась в Тверскую 
землю, неся ей разорение и 
гибель. Замешивается снег 
с кровью под копытами степ
ных скакунов, всю зиму шли 
опустошение и, грабеж.

И вот уже повели ордын
цы во главе с Иваном Кали
той пленных тверичей в Са
рай Там они присоедини
лись к несчастным ярослав
цам. Довольный верностью 
Калиты, хан Узбек вручает 
ему грамоту на великое кня
жение. Начинается быстрое 
возвышение Москвы..

А КАКАЯ участь ожидает 
русских невольников? 
Азйат'скйх* рабов хан Узбек 

обычно продавал султану 
Египта для пополнения ма
мелюкского воинства, рус
ских же, аланов и черкесов 
включал в свои отряды.

Надо сказать, -что к XIV 
вёк.у отношения внутри мон
гольской знати обострились. 
Империя распалась на От
дельные государства. Каж
дому нужны были сильные 
воины. Итак, участь'русских 
пленников решена.. Узбек по
велел продать их монгольс
кому хану Китая — власте
лину Поднебесной.

Долог и тяжек путь до Ки
тая: из Сарая др Астрахани, 
водойэ до устья Яика, потом 
пешими и на арбах с упряж
ными верблюдами до Урген
ча, далее Страр, Алмалык... 
Нескончаемой цепочкой дви
жется караван по пустыням, 
через ущелья великих гор до 
Желтой реки, оставляя на 
пути трупы людей и вьючных 
животных.

'Наконец, караван прибыл 
в славный' город Ханбалык 
(Пекин) — столицу монголь
ской династии Юань. Карти
на городской Жизни удруча
ла убогостью. Даже еще и в 
18'71 году, когда забайкаль
ские казаки во главе с вели
ким исследователем 
Н.М.Пржевальским посетили 
Пекин, он.й были поражены, 
за глиняными стенами в гря
зи и невообразимой вони 
ютились жилые фанзы и 
ряды лавок,'бродили толпы 
совершенно голых нищих, 
помой выливались прямо на 
улицу; Русская община су
ществовала здесь давно, а 
православная епархия осно
вана в 1269 году, раньше 
папского архиепископства.

Судьба плененных русичей 
складывалась не столы уж; 
безотрадно. В 1330 году ве- 
ликий хан Вэнь-цзун создал 
“охранный полк из русских, 
доказывающий всему свету 
верноподданность”. Делами 
полка ведал Высший воен
ный совет в Ханбалыке. г,г;

К северу от города между 
Великой китайской стеной и 
Пекинской равниной поднял-· 
ся городок-крепость из кам
ня, кирпича и глины с высо
кими башнями и глубоким 
рвом с водою. Русским лю
дям было отведено 130 боль
ших китайских десятин зем
ли: В горячем воздухе по
плыли над степью Поднебес
ной империи звуки колоко
лов православной звонницы. 
Закипел жизнью ещё один 
островок земли русской за 
тысячи вёрст от родных пе
пелищ.

Основная обязанность 
обитателей городка — нести 
пограничную службу и охра
нять дворец великого хана. 
Не по своей воле шли эти 
русские в Китай. Их прода
вали великому хану как ра
бов. Однако после опреде
ления на военную службу они 
становились служилыми го
сударственными ЛЮДЬМИ; за
числялись в элитную гвар
дию, оказачивались, оседа
ли на новом месте; выраба
тывали свой уклад жизни. , 
В 1333 Г,ОДУ преемником

Вэнь-цзуна становится 
последний из .великих мов*·· 
гольских ханов династии 
Юань-Шунь-ди (Тогон-Те-; 
мур). К нему и переходит 
русская гварДия.

Ш.унь-ди не обременял 
себя соблюдением всяких ус
ловностей придворной жизни 
и китайских традиций. Недав
ний высокородный воин-ко- 
чевник доступен для поддан
ных и иноземцев^ Он любит 
шумные пиры, конные прогул
ки, охоту; женщин и завод- . 
ные игрушки. Неистощимы 
его выдумки на развлечения. 
Высокие крепостные стены 
надежно отделяют нищету и 
грязь внешнего города от ве-· 
ликолепия внутреннего, где в 
окружении знати, куртизанок, 
художников и льстивых поэтов 
восседает на золотом Троне 
Шунь-ди. По сторонам— двое 
русских телохранителей-бога
тырей: бородатых, зеленогла
зых и светловолосых красав
цев. Сжимают они в руках 
выпуклые нефритовые топо
ры из древних китайских-по* 
гребений. Играет музыка. 
Блестят узки'ё глаза Шунь-дй:· 
ему доставляет удовольствие . 
принимать парад русского 
гвардейского полка..

Сильнее ударили музыкан
ты. Через, массивные ворота 
императорского города вхо
дит длинная вереница всад
ников. Развевается полотни
ще полкового стяга, подра
гивают конские хвостычер
вленых бунчуков Топот ко
пыт, храп коней, звон ору
жия... Ловко держатся-в сед
лах статные ратники в коль
чужной броне И пластинча
тых доспехах, сверкают ост
роверхие шишаки., наконеч
ники копий, круглые щиты 
Каждый воин, хорошо воору- - 
жен; Вот он — один из. луч
ших знаменных полков ханс
кой гвардии!, Знаменные 
войска состоят из монголов, 
аланов и русских — китай
цам Шунь-ди не доверяет В 
ханских чертогах ежедневно 
несут службу 400 охранни
ков, в их числе немало и рус
ских лейб-гвардейцев.

Весёлый Шунь-ди часто 
выезжал в свою охотничью 
ставку в Лесной город;. И со
провождали его русские, кре
четники и сокольники с лрв- 
чйми птицами.

Шли годы. Новые плен- 
ники несли свежие вести с 
Руси, будоражили щемящую' 
тоску о родной земле.. В Ки
тае тем временем разгора
ются пожары восстаний 
против монгольского вла-; 
дычества. На тридцать ше
стом году правления, бро
сив свой забавы, Шунь-ди 
бежит из Ханбалыка. При-: 
шел конец власти чингизи
дов в Китае.

Обитатели русского го
родка тайно покинули его, и 
большой конный отряд выс
тудил в дальний поход на 
Русь·. Возвратились русичи к 
родным избам, в заснежён; 
ные просторы своей повер
женной страны. Двенадцать 
лет отделяют многих из них 
от того главного дела, кото
рое предстоит им свершить 
в трагической и славной 5 
жизни. Двенадцать лет ос- 
тается до Куликовской бит
вы.

Воистину, не ведали оту
маненные междоусобной;, 
борьбой великие монгольские' · 
ханы, какой острый.меч отто
чили они далеко, за границей 
разодранной на куски Ру'с.й! ' 
И в монгольских степях; й в 
далеком Китае монголы Со-· 
здавали русский “спецназ” — : 
казаков, силу, которая, скоро 
скажет против них 'же своё 
первое решающее слово в от-. 
блесках кровавых зарниц на 
берегах. Вожи, Смолки, Не- ■ 
прядвы и Дона.

Юрий и .Тамара 
ЛИТВИНЕНКО. 

Рисунок авторов.
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С НАРОДНЫМ артистом России 
Иваном ШЕПЕЛЬСКИМ беседует наш 
музыкальный обозреватель Виктор ПОПОВ.

—Иван Тимофеевич, я знаю, что в вашем 
замечательном трио собрались люди из раз
ных городов и встретились вы в Киеве. И 
там в 1957 году родилось трио, состав ко
торого неизменен уже четыре десятка лет.

—Да, как говорится, дата кругленькая. Хо
рошо бы выяснить, не должны ли мы попасть в 
Книгу рекордов Гиннесса. Сорок лет вместе с 
Хижняком и Худяковым... А началось все с того, 
что в 1955 году я окончил музучилище в Киеве, 
Хижняк — такое же в Днепропетровске, а Худя
ков — в Свердловске, где тогда еще не было 
кафедры народных инструментов. Поэтому Ни
колай поехал в Киевскую консерваторию. Там 
мы и встретились. И подружились — сперва 
как однокурсники-баянисты, а с третьего кур
са наш профессор Марк Моисеевич Гелис со
здал из нас баянное трио. И начали мы кон
цертировать.

—И с чего же начали?
—Не с пустяков, не с какой-нибудь мини

атюры, а сразу с грандиозного симфоническо
го полотна — с “Итальянского каприччио” Чай
ковского!

—Круто, как теперь говорят.
—Да, с первых репетиций мы поняли, что 

наш маленький оркестр надо сохранить. И про
фессор, видя вперед дальше нас, поддержал 
нас делом, активно помогал накапливать ре
пертуар, вытаскивал на сборные концерты. И, 
как писала “Радянська культура”, впервые в 
истории Киевской консерватории она — после 
сдачи госэкзаменов— выпустила трио баянис
тов в качестве “профессиональной концертной 
единицы”. Тем не менее “концертную единицу” 
направили было — по распределению! — пре
подавателями в музыкальное училище, в Тер
нополь. Но мы уже решили: только на эстраду!

—Знаю, знаю — вы взбунтовались и, не 
получив своих дипломов консерваторских, 
рванули на Дальний Восток. Почему имен
но в Хабаровске оказались?

—В Большом зале Московской консервато
рии в 1960 году играли лучшие выпускники 
музыкальных вузов страны. В том числе и наше 
трио. Записи наши стали звучать по Всесоюз
ному радио. Художественный руководитель Ха
баровской филармонии написал нам в Киев, 
предложил работу и даже жилье пообещал. И, 
надо сказать, не обманул. Вот и поехали в 
60-м году мы через всю страну.

—Но ведь вы, кажется, уже семейные 
были люди?

—Николай Худяков первый женился, к тому 
времени у них с Люсей уже была дочь. А у 
Люси была сестра Тамара — на ней вскоре я 
женился, так что с Николаем мы еще и пород
нились. А Хижняк свою Аллу уже в Хабаровске 
нашел.

В том же 1960 году к нам пришел первый 
успех. Из Хабаровска мы приехали в Москву на 
Первый Всероссийский конкурс артистов эст
рады и там стали дипломантами. Наш Марк 
Моисеевич, узнав об этом, радовался еще и 
потому, что назывался он — конкурс эстрады, 
а мы — “баянисты-классики” — смогли побе
дить и на таком конкурсе — неакадемическом. 
А через два года на Втором Всероссийском 
конкурсе артистов эстрады мы стали лауреа
тами второй премии. Первая премия не была 
присуждена. Интересен был состав жюри: Уте

сов, Смирнов-Сокольский, Александр Цфасман. 
Мы играли тогда “Праздничную увертюру” Шо
стаковича. И заключительный концерт лауреа
тов конкурса открывали мы — именно “Празд
ничной увертюрой”.

После успеха 1962 года у нас пошли беско
нечные гастроли, гастроли. Дальневосточный 
край очень уж обширен, большие расстояния, 
перелеты самолетами, вертолетами: Камчатка, 
Сахалин, Магаданская область, Чукотка... Мы 
получили право на сольные концерты. Начались 
разные обменные поездки. И вот мы из Хаба

родных инструментов Уральской консервато
рии, он хорошо знал нас еще по Киеву, где он 
тоже закончил консерваторию как балалаеч
ник. И тоже — у Гелиса.

И вот с 1966 года мы — свердловчане. Здесь 
начались у нас очень интенсивные и интерес
ные гастроли, буквально по всем республикам. 
Уже по планам Союзконцерта, Росконцерта, Гос
концерта. Тогда были еще такие организации, 
и хорошо, что они были. Нас стали занимать в 
зарубежных гастролях: более 20 стран мы объе
хали. В том числе такие экзотические, можно

Три баяна
Уральскому трио баянистов — 40 лет

ровска попали на гастроли по Украине. Тут мы 
поняли, что если б жили ближе к середине 
России, нас бы лучше, интенсивнее использо
вали в сольных концертах не только по стране, 
но и за рубежом. В Хабаровске мы проработа
ли с 1960-го по 1966 год — шесть лет.

В начале 1960-х в Свердловской филармо
ний еще продолжало свою работу первое 
Уральское трио баянистов: Константин и Вик
тор Плехановы и Владимир Мышкин — это 
были уже люди пенсионного возраста. И вот 
мы получили приглашение на работу в Сверд
ловск, Надо сказать, что йнициатором нашего 
переезда в Свердловск был Евгений Григорь
евич Блинов, тогда заведующий кафедрой на

сказать, для русского человека страны, как Ав
стралия, Индия, Лаос, Камбоджа, Йемен. Дале
ко не всегда туда попадешь. В Европе наш ин
струмент — баян — очень любят и знают. Поэто
му в Швейцарии, например, мы были четыре 
раза, во Франции — три, в Финляндии — дваж
ды, в Италии, Люксембурге, Бельгии. Много было 
интересных поездок. Увы, этого не скажешь сей
час. С тех пор, как у нас нет Союза, нет и 
планирующих организаций, о которых я гово
рил, нет гастрольных планов, как таковых. Рань
ше мы за год могли знать свои гастрольные 
планы, знать, сколько концертов у нас каждый 
месяц, в каких республиках, в каких городах. 
Сейчас все это заглохло. Гастролей, ритмичной

работы нет. Все как-то случайно. Организация 
гастролей, концертов — сегодня это самая наша 
насущная проблема.

—Еще надо вспомнить, что за 31 год 
работы в Свердловске вы получили по
четные звания: в 1978 году — заслужен
ных артистов РСФСР, а в 1986 году — 
народных артистов России. У вас было 
немало записей сделано на радио, теле
видении, на грампластинки...

—Конечно. На Всесоюзном радио у нас очень 
много фондовых записей. Они раньше посто
янно звучали и по “Маяку”, и по первой, и по 
третьей программам... Надо отметить, что на
родные инструменты теперь почти не звучат 
по радио. Не только Уральское трио баянис
тов, а вообще народные инструменты очень 
редко звучат. Эстраду задавили электрогита
рами, разными рок-ансамблями,

У нас было выпущено более десяти долго
играющих пластинок. Вышло на сегодняшний 
день четыре компакт-диска. Последний был 
сделан нами совместно с выдающимся баяни
стом Виктором Гридиным. К сожалению, он 
недавно ушел из жизни в 53 года. Он как бы 
поздравляет нас с творческим сорокалетием 
— так был задуман этот диск.

О нас было снято несколько фильмов на 
Свердловской телестудии. На Центральном те
левидении мы участвовали во многих переда
чах.

—А сколько партитур вами озвучено, 
если в цифрах?

—Мы считаем, что более 300 произведений 
сыграли.

—А вы считаете свое трио баянистов 
эстрадным, классическим или универсаль
ным коллективом?

—Универсальным, конечно. Мы всегда счита
ли главной задачей воспитание прежде всего 
хорошего вкуса, поэтому старались давать хо
рошую музыку, играть классику, обязательно 
народную музыку. К этому потом стала добав
ляться современная баянная музыка, написан
ная специально для нашего Уральского трио.

—Что услышат посетители обновленно
го филармонического зала на вашем юби
лейном вечере 1 декабря?

—Мы решили в этой программе показать 
своего рода ретроспекцию, заглянуть в наше 
музыкальное прошлое. Прозвучат увертюра к 
опере Моцарта “Свадьба Фигаро”, “Итальян
ское каприччио” Чайковского, органная “Фан
тазия и фуга соль минор” Баха. Сыграем две 
части из “Кончерто гроссо” Андрея Бызова, 
которое написано специально для нас. Будет 
звучать “Рондо-каприччиозо” Владислава Зо
лотарева. В нашем трио есть свой композитор 
— Николай Худяков, сыграем и его пьесу. В 
юбилейном концерте мы играем только первое 
отделение, а во втором будут выступать с по
здравлениями многие екатеринбургские народ
ные коллективы и гости из других городов. В 
том числе и баянисты, которых мы теперь зо
вем “наши дети”... А 21 декабря нас будут 
поздравлять с 40-летием в Москве, на очеред
ном международном фестивале баянистов-ак
кордеонистов в зале Российской академии му
зыки имени Гнесиных. Народные ансамбли 
живы и, надеюсь, будут жить и появляться на 
эстраде чаще, чем сегодня.

НА СНИМКЕ: И.Шепельский, А.Хижняк, 
Н.Худяков.

Фото Владимира ЗЛОТИНА.

Ситуация

Сам погибай, 
а "Уралмаш" выручай

Страдная пора

"Королевским" 
марафон

Сегодня в Центральном доме 
туриста в Москве состоится ито
говая конференция ПФЛ, на ко
торой, в частности, определит
ся судьба нижнетагильского 
“Уральца", каменского “Трубни
ка” и качканарского “Горняка”, 
выступавших в минувшем чем
пионате в третьей лиге, а те
перь рассматриваемых в каче
стве будущих соперников ека
теринбургского “Уралмаша” во 
второй.

Как известно; в 1998 году в 
связи с затеянной РФС реорга
низацией футбольного хозяйства 
России чемпионат страны будет 
проводиться потрем лигам: выс
шей; первой и второй, на учас
тие в одной из зон которой и 
претендуют,команды нашей о.б,- 
ласти: Но при этом выступить в 
соревнованиях смогут тол ько те 
клубы, которые пройдут лицен
зирование. Предварительный 
допуск к участию в чемпионате 
получили пока “Уралец” и “Труб
ник”. Однако лицензии им будут 
выданы лишь в случае устране
ния сделанных в ходе аттеста
ций замечаний.

Что же касается перспектив, 
то на сегодня они у всех трех 
названных команд выглядят до
статочно туманными; футболит 
сты ушли в отпуск с большими 
задолженностями по зарплате. 
Кроме того, в “Уральце” не. вы
плачены премиальные за десять 
последних побед, а в “Трубни
ке” — вообще за весь сезон. К 
слову, одним из пунктов лицен
зирования является предостав
ление финансовой гарантии, ко
торая для клубов второй лиги 
составляет миллион долларов. 
Немалая сумма, учитывая труд
ности, испытываемые команда
ми нашей области в минувшем 
сезоне. “Уралец” к тому же стол
кнулся еще с проблемой комп
лектования. Приобретать игро
ков на стороне клубу не по кар
ману, а от знаменитой некогда 
ДЮСШ “Уралец" остались, по 
словам главного тренера коман
ды А.Гаренских, одни “осколки” 
— всего два класса.

Зато в Каменске-Уральском 
дела с подготовкой резервов, 
кажется, пошли на лад. Помимо 
четырех разновозрастных групп,

занимающихся при клубе, ру
ководители “Трубника” заклю
чили еще договор с муници
пальной ДЮСШ. Всяческую 
поддержку команде оказывает 
и мэр города В.Якимов. На 
празднований 60-летия клуба 
он обещал, в частности, под
нять вопрос о финансирова
нии “Трубника" на городской 
Думе', а Синарский трубный 
завод — главного учредителя 
клуба — освободить от аренд
ной платы за пользование ста
дионом; где играют футболис
ты.

Благополучие не только клу
ба, но и всего Качканара во 
многом зависит от деятельно
сти горно-обогатительного 
комбината, находящегося в 
глубоком кризисе. И ситуация 
такова, что сейчас перед ру
ководством футбольного клу
ба стоит вопрос, не о том, в 
каком турнире участвовать 
(один из вариантов — возвра
щение в первенство области), 
а о существований команды 
вообще; Правда, глава города 
В.Сухомлин не оставляет фут
болистов без внимания. Еще в 
ходе чемпионата-97 произош
ло юридическое преобразова
ние клуба·, в число учредите
лей которого вошли руково
дители всех крупных предпри
ятий Качканара. Но говорить 
об уже достигнутом положит 
тельном эффекте реорганиза
ции рановато.

Примечательно, что, несмот
ря на собственные проблемы; 
все тренеры областных команд 
выразили готовность помочь 
■’Уралмашу” возвратить утра
ченные позиции. В частности1, 
они готовы предоставить в рас
поряжение екатеринбургского 
клуба любых своих игроков, к 
которым проявят интерес в об
ластном центре. Никто также 
не возражает, чтобы приори
тет при выборе выпускников 
отделения футбола Екатерин
бургского училища рдимпий-, 
ского резерва, куда А.Луговых 
собирает перспективных,ребят 
со всей рбласти, по-прежнему 
принадлежал бы “Уралмашу”.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты

Россыпи талантов
Четвертый год подряд поздней 
осенью артисты ведущих 
концертных коллективов 
Екатеринбурга начинают 
укладывать в сумки и баулы 
не только фраки и расшитые 
блестками платья, но и кофты, 
вязаные носки, лекарства от 
простуды... Это значит, что 
пришла пора отправляться на 
село, пришла страдная пора 
очередного сельского 
фестиваля “Осенние россыпи”.

“Осенние россыпи” — это, по
жалуй, последняя реальная воз
можность для жителей отдаленных 
районов области увидеть настоя
щего профессионального артиста 
“живьем", а не по телевизору; Вот 
почему фестивальные маршруты 
пролегают то по Ачитскому, то по 
Тугулымскому, то по Красноуфим
скому районам.А в этом году по
ставлен .своеобразный рекорд.— 
сразу 8 районов, в том числе Га- 
ринский, Нижнесергинский, Серов
ский; Туринский, Ирбитский, при
нимали артистический деСант из 
Екатеринбурга.

20 и 22 ноября концертные бри
гады Уральского хора работали в 
деревнях Туринского района, за

тем давали концерты для жителей 
Туринска, Слободы Туринской, 
Пышмы. Государственная детская 
филармония выступала' в Нижних 
Сер'гах; ансамбль “Русичи" в это 
время гастролировал в Сосьве, Га
рях, Новой Ляле. Театр музыкаль
ной комедий возил в Камышлов 
спектакль “Дамы и гусары”; артис
тов академического театра драмы 
можно было встретить в Сысерти, 
где они давали спектакль “Невеста 
из Парижа" В Ирбите и Ирбит
ском районе все три дня фестива
ля — с 20 по 23 ноября — работали 
ансамбль народных инструментов 
“Аюшка”, квартет “Урал”·, группа 
народной артистки России Елены 
Сапоговой, коллективы театра эст
рады.

...Последний день фестиваля, 
Ирбит, зал Дворца культуры мото
циклетного завода. Здесь для за
ключительного концерта перед 
Отъездом домой собрались оркестр 
народных инструментов под управ
лением Леонида Шкарупы, шоу-ба
лет театра эстрады, ансамбль 
“Аюшка”, квартет “Урал” — все те, 
кто за три фестивальных дня дал 
более 25 концертов для тружени
ков Ирбитского района.

Мэр Ирбита Владимир Аниси
мов и глава Ирбитского района Фе
дор Наумов сердечно, от лица зем
ляков, благодарили артистов и де
партамент культуры, организовав
ший этот фестиваль, просили в 
дальнейшем не обходить их вни
манием.

Что составляет основу культур
ного процесса, не Затихающегб 
вопреки всем реалиям суровой 
действительности; в небольших 
уральских городах и селах? Ско
рее всего; энтузиазм тех немногих 
людей; которых без всякой натяж
ки называют “служителями культу
ры”. Не будь их, ни за какие деньги 
— из местного ли, областного или 
даже федерального бюджетов—не 
удалось бы создать и сохранить 
Речкаловский дом культуры, Ир
битский драматический театр, му
зей Изобразительных Искусств, ху
дожественную школу...

Директор департамента культу
ры Наталья Ветрова в ответном 
слове заверила ирбитчан, что все 
участники фестиваля сохранят са
мые тёплые воспоминания об Этих 
нескольких днях, проведенных на 
ирбитской Земле'.

Наталья Константиновна не ста

ла говорить о том, как сложно и 
трудно было организовать нынеш
ний фестиваль, каково 'было вы
ступать артистам в нетопленных, 
выстуженных сельских клубах... 
Пусть все Это останется и за рам
ками нашего репортажа·. Главное, 
что праздник состоялся, и есть уве
ренность; что и на будущий год 
выедут в сельскую глубинку авто
бусы С лауреатами международных 
конкурсов; народными артистами 
России, заслужёнными академичес
кими коллективами.

Елена ОЛЕШКО.
НА СНИМКАХ: мэр Ирбита 

В.Анисимов, глава Ирбитс
кого района Ф.Наумов, ди
ректор департамента куль
туры Н.Ветрова на заключи
тельном концерте фестива
ля; “Осенние россыпи” все
гда интересны детям; игра
ет Государственный оркестр 
народных инструментов под 
управлением Леонида Шка
рупы.

Фото Алексей КУНИЛОВА.

Современный рядовой 
россиянин устал От проблем: его 
раздражают пышные праздники, 
бесконечные презентации, 
шумные фестивали, 
многочисленные бессмысленные 
марафоны. Но тот, который 
недавно прошёл в 
Краснотурьинске, пожалуй', 
беспрецедентен.

...Этот город называют “ураль
ским Ленинградом". И не напрасно: 
он похож на северную столицу и ар
хитектурою, и культурою. Здесь очень 
любят Музыку, живопись и театр. 
Здесь очень популярен театр актера 
и куклы, слава о котором вышла за 
пределы Краснотурьинска. Именно по 
его инициативе в городе целых три 
дня проходил театральный марафон 
под названием “Миллион для “Снеж
ной Королевы”.

А начиналось все так. Весной это
го года спектакль Краснотурьинско- 
го театра “Сэмба” победил в тради
ционном Областном театральном кон
курсе в номинации “Лучший спек
такль года". Авторы постановки — 
режиссёр В.Саврюков, композитор 
С.Сидельников, художник В.Фомин— 
получили и денежный приз, но ре
шили не делить его между собой, а 
положить финансовое начало новой 
совместной постановке: Тысяча долг 
ларов, конечно, сумме немалая, но 
на спектакль нужно 32 миллиона. Где 
их взять? Идея родилась в разговоре 
с главным редактором местной газе
ты “Заря Урала" И.Степановой: нуж
но провести марафон и собрать день
ги на конкретную постановку. И они 
провели!

За три дня было сыграно шесть 
спектаклей, из них одна премьера— 
“Дюймовочка” (постановка актрис 
театра А.Логиновой и Н.Марусовой). 
В фойе городского Дворца культуры 
(марафон проходил именно там, ма
ленький теремок театра не вместил 
бы всех желающих поучаствовать в 
этом благородном деле) было праз
днично и многолюдно. Среди масок,

кукол; гирлянд, переливающихся ог
нями, стоял куб для пожертвований. 
И каждый, чем мог, помогал театру.

Первыми внесли взнос детские 
сады. И родители, и воспитатели 
собрали внушительную для них сум
му — 360 тысяч рублей. А самым 
“урожайным” оказался первый день 
— открытие праздника. Мэр города 
В.Михель “стартанул" 5 миллиона
ми, произнеся при этом фразу: “Если 
взрослые очень захотят — все полу
чится. нужно меньше говорить, а 
больше вкладывать”; Казалось, весь 
город пришел поприветствовать Те
атр и помочь ему. Обширна была и 
праздничная программа: Глядя на 
ее участников, можно было пора
зиться тому, насколько разные кол
лективы сходятся в ОДНОМ — в люб
ви к театру. Здесь были выступле
ния преподавателей и студентов 
музыкального училища, детских 
танцевальных коллективов, хорео
графической школы, ансамбля на
родной песни “Куделюшка”', рок- 
групп “Игра в бисер” и “СВ”... На 
конец третьего дня была подсчита
на сумма пожертвований. Было бы 
наивно полагать, что небольшой го
род соберет всю сумму, необходи
мую для постановки. Но то, что по
жертвования будут солидными, не 
сомневался никто. Итак, без тех Де
нег, которые были перечислены по 
расчётным счетам, сумма пожерт
вований составила 9 миллионов 451 
тысячу рублей, 1000 дол ларов. США, 
16 тэньге. За билеты в эти дни было 
выручено 2 миллиона 250 тысяч руб
лей. Вот так!

Наступающий год для Красноту- 
рьинского театра актера и куклы — 
знаменателен. Ему исполняется 20 
лет. Он переезжает в новое, только 
что построенное шикарное здание. 
И новоселье знаменует премьерой, 
“народным” спектаклем “Снежная 
Королева”.

ВОЛЕЙБОЛ. Как мы уже сооб
щали, женская сборная' России вы
играла Кубок чемпионов, одолев в 
Японии, где проходил розыгрыш, 
всех соперников. Абсолютное пре
восходство подопечных Н.Карполя 
проявилось и при раздаче индиви
дуальных призов. Націи девушки 
стали лауреатами в четырех номи
нациях из шести: Е.Артамонова, как 
самый ценный игрок турнира и луч
ший бомбардир, А.Беликова, как 
лучшая на блоке, Н.Морозова, как 
лучшая на подаче.

Теперь большинство “сборниц” 
продолжит выступления в зару
бежных клубах. За исключением 
волейболисток “Уралтрансбанка”, 
которые в своем прежнем составе 
отбыли в Словакию для участия в 
предварительном этапе розыгры
ша Кубка ЕКВ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Своеобразный смотр бу
дущих участниц Олимпиады 2004 
года состоялся в московском Двор
це спорта “Крылья Советов” Со 
всей России в столицу съеха
лись юные “художницы” 1986— 
1989 г.р. и без скидок на возраст 
весьма авторитетно заявили о себе. 
В самой младшей возрастной ка
тегории первенствовала динамов- 
ка Екатеринбурга Вера Сесина.

МИНИ-ФУТБОЛ. В экспери
ментальном составе (ряд сильней
ших игроков заменили кандидаты

в “молодежку”) российская сбор-' 
ная побывала в Бразилии, где 
провела три встречи с нацио
нальной командой хозяев, заво
евавшей в 1996 году титул чем
пионов мира. Во всех трех наши 
соотечественники проиграли — 
2:7, 2:4 и 3:5. В двух первых мат
чах по одному мячу забил визо- 
вец В. Яшин, а в заключительной 
встрече дважды отличился его 
одноклубник С.Фадеев. За рос
сиян также выступали уралма- 
шевцы Д.Агафонов и А.Шабанов.

Вчера в Саратове и Москве 
начались игры второго тура чём-' 
пионата России среди команд 
высшей лиги. Соперниками ека
теринбургских ВИЗа; “Уралма- 
ша-М”, “Атриума”-УПИ и ново- 
уральского “Строителя”, высту
пающих в городе на Волге, бу
дут петебургский “Зенит” и три 
дебютанта класса сильнейших: 
самарская “Прима”, нижегород
ская “Крона” и местная СПЗ- 
”Рома”

Напомним положение участ
ников после первого тура: “Дина” 
— 12 очков; ГКИ-КСМ — 10, ТТГ 
— 8, ВИЗ; “Феникс-Локомотив”, 
“Сибиряк”' СПЗ-”Рома” — по 7, 
“Зенит” — 6, “МИнкас” и “Строи
тель-7” — по 5, “Уралмаш-М” и 
“Атриум”-УПИ — по 4, “Строи
тель” — 3, “Прима” и “Крона”,— 
по 1, “Чертаново" — 0.

Анонс

В "Изумруде" — 
рукопашный бой

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
Краснотурьинск — Екатеринбург.

Научно-исследовательский институт 
машиностроения 

объявляет
о своем акционировании.

По вопросам получения именных привилегирован
ных акций бывшими работниками со стажем рабо
ты в институте (мужчины — не менее 10 лет, 
женщины — не менее 7,5 лет), пенсионерами, со
трудниками, уволенными по сокращению штатов, 
членами семей работников, погибших на производ
стве, обращаться в отдел кадров по адресу:

624610, Свердловская обл., г.Нижняя Салда, 
ул.Стройтелей, 72.

Звонить по тел.: (34345) 36-427.

Завтра в екатеринбургском 
спортивном комплексе “Изум
руд” в 8.30 утра начинается тур
нир пр контактному рукопашно
му бою среди сотрудников част
ных охранных предприятий и 
служб специального назначения 
правоохранительных органов. Он 
проводится в пятый раз, столько 
же лет, кстати', отмечает и орга
низатор турнира — одно из пер
вых охранных предприятий 
Свердловской области — “Интёр- 
Босс-Е”. А посвящаются сорев
нования 75-летию областногр 
совета “Динамо”, отмечаемому в 
следующем году.

На помост “Изумруда” выйдут 
представители различных едино
борств — бокса, борьбы, дзюдо, 
самбо, чтобы назвать сильней
ших в четырех весовых катего
риях и определить сильнейшую 
команду. Как минимум, нужно об
ладать званием кандидата в ма
стера спорта по какому-либо 
виду единоборства, чтобы поспо
рить за почетные награды.

Команда “ИнтерБосса-Е” 
трижды завоевывала главный

приз, по разу — “УралМёТал- 
лйк” и сборная Внутрённих 
войск Уральского округа. Нын
че на старт выйдет десять ко
манд.

Пр случаю открывающегося 
турнира в “Динамо” состоялась 
пресс-конференция, продолже
нием которой стали соревнова
ния представителей средств 
массовой информаций по 
стрельбе из пистолета Марго
лина. Тринадцать журналистов 
вышли на огневой рубеж, что
бы определить лучшего снай
пера журналистского корпуса 
Екатеринбурга. Самым,метким 
оказался директор издатель
ского дома “ЯВА” Виктор Усен
ко — 37 очков из 50 возможных. 
На очко меньше — у Сергея Чер
касова (АСВ), у его коллеги по 
телестудий С.Петренко, заняв
шего третье место, — 29 очков 
Лучшей среди женщин стала 
Надежда Теплова (СГТРК). Кор
респондент “Областной газеты” 
оказался в середине таблицы

Николай КУЛЕШОВ.
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Мгновения — в бронзе и чеканке
Эта изба в селе Балтым, дачном пригороде 
Екатеринбурга, почернела от старости, но 
стоит и поныне. Владимир Андреевич 
Говорухин, когда ему доводится проезжать 
мимо, непременно остановится и постоит 
перед ней. Вспоминается, как в военное 
лихолетье подростками вместе с другом 
тренировались здесь в велосипедном кроссе и 
тормознули у этой избы...

Велосипед друзья любили до самозабвения, но вы
езжать на тренировку часто приходилось полуголод
ными. В тот памятный день юные спортсмены так 
увлеклись, что не заметили, как вконец ослабели. 
Голова кружилась от голода, и парни поняли, что до 
Свердловска сегодня им никак не дотянуть. Они заш
ли в эгу самую избу, чтобы попросить чего-нибудь 
съестного.

Владимир Андреевич, а ему теперь уже за семьде
сят, до сего дня вспоминает женщину, которая отдала 
обессилевшим велосипедистам последнее, что было 
съестного в ее семье, — миску вареной картошки.

Заводская закалка военной поры, когда подростки 
работали наравне со взрослыми, редкое природное 
трудолюбие Володи вылепили прекрасный характер 
этого человека. Доброта, открытость, при скромности 
Говорухина, отозвались, наверное, лучшим даром, ка
кой может преподнести жизнь. У Владимира Андрее
вича в буквальном смысле сотни друзей в самых раз
ных уголках России и за ее рубежами.

Посвятив жизнь спорту, Владимир Говорухин, к его 
счастью, рано понял, что только трудом до седьмого 
пота можно добиться на выбранном пути большой и 
серьезной цели. И он достиг немалого. Стал первым в 
послевоенном Свердловске мастером спорта по ве
лосипеду.

Спортивной биографии Владимира Говорухина мож
но позавидовать. Победа на нескольких кряду чемпи
онатах России по велоспорту, серебряный приз чем
пионата СССР по этому виду. Затем столь же азарт
ное увлечение лыжами, коньками... Владимир Андрее
вич был первым тренером конькобежцев Валентины и 
Бориса Стениных, семейным дублем надевших лавро
вые венки чемпионов мира в начале 60-х годов.

...Руководство Свердловским городским спортко
митетом, Центральным стадионом. Потом— директор 
одного из крупнейших в России киноконцертного те
атра “Космос”. Что и говорить, такой послужной спи
сок известного в прошлом спортсмена составил бы 
честь чиновнику самого высокого ранга. Но вот чи
новником в привычном нам понимании за многие де
сятилетия руководящей работы Владимир Андреевич

так и не стал. Все дело опять же в его характере, 
натуре. А натура у Говорухина глубоко творческая от 
природы. Тут, как говорится, ничего не попишешь.

Способности к рисованию у него проявились еще в 
раннем детстве. Но в силу разных причин способнос
ти эти оставались невостребованными едва ли не 
полвека. Все силы души отдавались спорту, затем 
работе, которая тоже не оставляла времени увлече
нию, а может быть, и призванию. Но, с другой сторо
ны, за многие десятилетия жизни в спорте он узнал 
психологию, многие тонкости этого пестрого, но в 
целом прекрасного мира.

Огромный опыт и знания в этой области легли на 
богатую художественную почву. Так появилась целая 
серия великолепных по стилю и выразительной силе 
скульптур малой формы. “Конькобежцы”, “Лыжница”, 
“Волейболистка”, “Биатлонист”...

Большой творческой победой стали памятник “Во
инам-спортсменам Урала, участникам Великой Отече
ственной войны”, что стоит теперь около Дворца 
спорта, и пятиметровая скульптура, отлитая в метал

ле на Каслинском заводе художественного литья и 
установленная на биатлонной трассе в Екатеринбурге 
(обе работы выполнены в соавторстве со скульпто
ром К.Грюнбергом).

Все, кто видел эти скульптуры и большой, и малой 
форм, отмечают очень точно схваченный момент в 
движении спортсменов, совершенство линий и черт, 
и в то же время пластичность работ. А ведь все они 
выполнены или из бронзы, или из чугуна. А художни
кам известно, сколь коварен тот и другой материал 
для воплощения в окончательный вариант.

Не случайно замечено, что если человек талант
лив, то талантлив во многом. Владимир Андреевич в 
совершенстве освоил и еще один редкий вид художе
ственного творчества — чеканку спортивных медалей.

Не вдаваясь в детали этого, без преувеличения, 
уникального занятия, скажу, что и здесь достижения 
ветерана спорта — не иначе, как на уровне мастера, а 
может быть, и выше —заслуженного!

В сложном, тонком, поистине ювелирном искусст
ве сплавлено воедино мастерство модельщика и ли
тейщика, чеканщика и гравера. И опять же самое 
основное — доскональное знание предмета искусст
ва, в данном случае — мира спорта.

Медали для международной парусной регаты “Ява- 
Трофи-97” в Екатеринбурге, для лыжных чемпиона
тов, соревнований по биатлону, различных спартаки
ад...

Их авторские образцы рядком висят на бело-голу
бых лентах в домашнем кабинете Говорухина вместе 
со спортивными наградами, которые Владимир Анд
реевич завоевал, будучи уже ветераном спорта, на 
российских и международных соревнованиях.

Вне всякого сомнения, медали, изготовленные ру
ками Говорухина, гораздо элегантнее, изящнее, про
сто краше, нежели фабричные. Не случайно уральс
кие спортсмены так дорожат честью получить за по
беду бронзовую статуэтку или медаль из рук автора, 
талантливого художника.

И поэтому очень логичным видится факт выдвиже
ния работ в области малой скульптуры художника 
В.Говорухина на соискание Губернаторской премии 
1997 года. Творчество Владимира Андреевича вполне 
заслуживает этого.

Владимир СТАХЕЕВ, 
соб. корр. “Российских вестей”, специально 

для “Областной газеты”.
НА СНИМКЕ: ветеран спорта и скульптор 

Владимир Говорухин.

__________ Издалека_____

Пусть ноты 
лишние, зато 

не фальшивые

Свекольник
навеселе

Нам нет преград ни в море, ни на 
суше, русский человек в любой 
ситуации выкрутится, найдет — что 
выпить и чем при сем закусить. 
Автору, например, в пору 
антиалкогольной кампании 
доводилось слышать порядка 
полусотни сравнительно несложных 
рецептур приготовления в домашних 
условиях браги из того, что бог 
послал, — начиная с томатной пасты 
и заканчивая пряниками или 
конфетами типа “Школьные”.

Удивительно другое, даже сейчас, ког
да в гонке самодельных напитков, каза
лось бы, особой нужды нет, крепкие ду
хом народные умельцы двигают виноде
лие все дальше, попутно свершая разно
великие открытия: находя порой в расти
тельном мире заменители главного инг
редиента пьянящих нектаров—виногра
да. Так, житель славного города Нижнего 
Тагила Станислав Махнев представил на 
кулинарный конкурс “Наша кухня”, про
водившийся еженедельником “Аргумен
ты и факты—Урал”, собственное ноу-хау 
—вино из свеклы, называемое изготови

телем, смотря по обстановке, либо “Мах- 
невкой”, либо вином “Махнефф”. Вкусив 
“свекольника”, спецы и профи нашли не
мало достоинств у напитка, сошлись во 
мнении о превосходных вкусовых каче
ствах. По результатам дегустации. Ста
ниславу Дмитриевичу был присужден за 
труды специальный приз, небесполезный 
для последующих изысканий винодела- 
любителя —соковыжималка.

Жюри съестного конкурса хоть и со
стояло из представителей шикарныя ре
сторанов: “Дворянский”; “Астория”, “Ну- 
веллекс”, призвано было судить рецепты 
по таким основным критериям, как дос
тупность примененных продуктов и ори
гинальность, ну что-то из разряда “голь 
на выдумку хитра” Победителями при
знали Октябрину Егорычеву из Екатерин
бурга с ее овощным тортом в номинаций 
“Блюдо на каждый день” и Алефтину 
Юферову из Североуральска тоже с тор
том, только из печени, в номинации 
“Праздничное блюдо”. Несладкая у нас 
ля дольче вита, получается.

Иван ВОЙГЕНИЕВ.
Подморозило.

Фото Станислава САВИНА.

Коллектив 
академическогр 
театра музыкальной 
комедии стал на 
редкость 
непоседлив. 
Избранные из 
труппы артисты 
двумя группами 
ездили баловать 
своим 
легкожанровым 
искусством 
иноземцев. Маршрут 
номер один лежал в 
Израиль. Во втором 
случае была 
реализована 
представившаяся 
возможность 
выступить на 
Кальмановском 
фестивале в 
Венгрии. Сам театр
при этом не приостанавливал 
работу, спектакли шли себе 
чередом, благодаря усилиям 
оставшихся играть дома.

В Израиле, стоит напомнить, 
наша музкомедия давала полно
масштабную гастроль полтора года 
назад, свозив тогда для показа 
“Принцессу Цирка". Новый визит 
был поскромнее. Просто оперетта 
своим участием разнообразила 
культурную программу дней Ека
теринбурга в Израиле, как окрес
тили визит туда большой делега
ции мэрских и деловых людей. Ус
пех был повторен к взаимному удо
вольствию, особенно радовались 
бывшие соотечественники, теперь 
в тридцатиградусную жару нос
тальгирующие о снеге.

В Венгрии побывали по про
текций российского посольства. 
Некоторый ледок, образовавший
ся в отношениях ранее братских 
стран после закрытия соцлагеря и 
недавнего волеизъявления венг
ров о вступлении в блок НАТО, по 
мысли ■ дипломатов, легче всего 
растоплять волшебной силой ис
кусства.

Выступать в первый раз на “чу
жом поле” всегда трудно; да еще 
перед публикой, которая не пони
мает твоего языка1.· И вдвойне труд
но завоевать расположение зна
токов оперетты, показывая не за
конченное сценическое произве
дение, а концертные номера — 
сборник арий, дуэтов, ансамблей. 
И втройне труднее исполнять 
Кальмана на родине композитора,

ведь берёшься трактовать твор
ческое наследие национального 
кумира.

Как заметил главный дирижер 
театра музкомедии Б.Нодельман, 
оказалось, что русифицированные 
версии кальмановских оперетт не
сколько отличны от подлинников. 
Из-за различий венгерского и рус
ского языка интерпретаторы до
бавляли лишние ноты, в результа
те мелодии подчас видоизменены 
до неузнаваемости. Что и “режет 
слух" венграм.

Но все это мелочи, которые не 
могут заслонить артистические 
качества или, скажем, професси
онализм, если он есть, то сразу 
виден, если же — нет, никакими 
прибамбасами не задрапировать 
собственную беспомощность.

Нашим воздали должное, при
няв их со всем радушием, и на 
Кальмановском фестивале они не 
были случайными гостями.

В числе незабываемых прелес
тей приема особо поминались, экс
курсии по загородным замкам, 
встречи с деятелями венгерской 
культуры и море разливанное крас
ного сухого вина, чей вкус в газете, 
извините, Неописуем.

На основе привезенных видео? 
материалов об этих дальних поез
дках в ближайшее время будут со
ставлены два телефильма, и все 
интересующиеся все увидят воо
чию.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Призопад ’

"Петербургским тайнам" 
досталось от "Созвездия"

В середине ноября в Москве завершился кинофестиваль 
“Созвездие”, проводимый Гильдией актеров кино России.

Владимир Машков получил приз “За лучшую главную мужскую 
роль” (фильм “Вор”)'. А режиссер фильма Павел Чухрай стал обладате
лем приза “Дебют в кино”.

Главной женской ролью стала героиня Елены Сафоновой в фильме 
Вилена Новака “Принцесса на бобах”. Александра Назарова получила 
приз “За лучшую Женскую роль второго плана” в этом же фильме.

Картина^ Алексея Балабанова “Брат” получила две актерские награ
ды и обе “мужские”: “лучшая роль второго плана”—Юрий Кузнецов, 
и лучший “мужской” эпизод— Андрей Федорцов.

Героиней эпизода сталаТатьяна Кравченко (к/ф “Не валяй дурака”). 
Досталось и первым российским телесериалам. Замечены и отмечены 
“Петербургские тайны”: Наталья Гундарева (лучшая женская роль) и 
Михаил Филиппов (лучшая мужская роль второго плана).

“Графине де Монсоро” досталась “лучшая мужская роль” — Юрий 
Беляев, а Екатерина Васильева — “Королева Марга” — обладатель
ница приза “За лучшую женскую роль второго плана”.

Приза “За выдающийся вклад в актерскую профессию” удостоены 
Людмила Чурсина И Ролан Быков,

Новое — это хорошо 
забытое старое

Уже вернувшись домой после 
летнего отдыха, я обнаружил, что 
побывал в очень даже экзотической 
для россиянина стране. Первые 
мысли на сей счёт появились ещё 
там, на морском берегу, где мне не 
удалось встретить ни одного сооте
чественника. Внимательный про
смотр популярного журнала “Спорт 
Туризм. Отдых” убедил окончатель
на: среди шестидесяти шести стран, 
путёвки в которые предлагали мно
гочисленные туристические фирмы 
Екатеринбурга, интересовавшее 
меня государство отсутствовало. А 
называется оно — Румыния,

“Не. может быть!” — воскликнет 
удивленный читатель. Ведь в недав
ние еще советские времена по ко
личеству наших туристов; отправляв
шихся отдокнуть лётом на море за 
границу, с Румынией могла сопер
ничать разве что Болгария. Но 
Иные времена — иные нравы.

Сразу хочу оговориться: никаких 
сенсационных откровений мои путе
вые заметки не Содержат И имею
щим возможность потратить на по
ездку тысячу долларов, конечно же, 
лучше отправиться в Испанию Или 
Италию. А “средний класс”, как при
нято считать, у нас отсутствует· ведь 
нынешняя Россия пользуется репу
тацией страны "богачей и бедняков" 
И все-таки, он, этот самый “сред
ний класс”, есть. Его представите
лям, надеюсь, и будет полезно “оз
накомиться с нижеизложенным”

В Констанцу через Кишинев
Любые путешествия начинаются 

с дороги. И наиболее удобно по
пасть в Румынию из Молдавии. Ме
стные турфирмы настойчиво пред
лагают согражданам (а, заодно, и 
всём остальным желающим) отдох
нуть летом в Румынии. И, надо ска

зать, Находят соответствующий от
клик у местных жителей. Если у ту
риста нет собственного автомоби
ля, то фирма доставит туриста к ме
сту отдыха на автобусе часов этак 
за двенадцать: Но, пожалуй, наибо
лее комфортно добраться до дели 
можно в купейном вагоне поезда 
“Кишинев—Констанца”, который три 
раза в неделю вечером стартует из 
столицы Молдовы, а утром следую-

можно пять тысяч долларов. Но это 
— для граждан Молдавии. Вам же 
предстоит объяснить происхождение 
любой суммы в СКВ. Во избежание 
подобной процедуры необходимо 
еще при пересечении молдавской 
границы внести в декларацию све
дения об имеющейся у вас валюте.

Что касается румынских таможен
ников, то их, по крайней мере ны
нешним летом, багаж туристов бо-

ко отелей, ресторанов, магазинов, 
увеселительных заведений,,бассейн 
и, коцечно же, пляж. Отели большей 
частью “двухзвездочные", и только 
в "блимпе" и "Нептуне" — “трех
звездочные” Там, кстати, и оста
навливаются, главным образом, тр
ети, из Западной Европы, среди ко 
торых особенно много немцев.

Курортцый сезон начинается в 
мае и заканчивается в сентябре.

ществляется с помощью маршрутных 
такси. Стоимость билета от расстоя
ния не зависит и составляет две ты
сячи румынских лей (1600 российс
ких рублей). Ходят маршрутки чаще, 
чем раз в минуту. А за 5000 лей на 
том же виде транспорта можно доб
раться Из Мангалии др Констанцы (45 
километров). Отдельная плата за 
провоз багажа не взимается.

Отдыхающим на побережье пред-

Румыния далекая и близкая
щего дня прибывает’в крупный ру
мынский морской порт-Констанца. 
Дорога в один конец (включая сто
имость постели) обойдется всего в 
шестьдесят тысяч рублей.

Подавляющее большинство пас
сажиров берёт с собой в дорогу 
“внутренние" паспорта—в соответ
ствии с заключенным между Румы
нией и Молдовой соглашением. Вам, 
разумеется, понадобится загранич
ный. Виза для въезда в Румынию 
россиянину не нужна. Однако вам 
потребуется приобрести так назы
ваемый ваучер (стоимость—шесть
десят тысяч рублей), который тур
фирма вручает вместе с путевкой. 
Можно в этой же турфирме купить 
ваучер и без путевки.

К сожалению, спокойно выспать
ся за двенадцать часов следования 
поезда, скорее всего, не удастся. 
Ибо ваій предстоят встречи вначале 
с молдавскими, а затем и румынс
кими пограничниками и таможенни
ками.

Вывезти за пределы бывшей со
ветской республики “просто так”

лее всего интересовал на предмет 
наличия в нём контрабандных та
бачных изделий. Ларчик открывает
ся просто — пачка сигарет в Румы
нии стоит раза в три-четыре доро
же, чем, например, в России.

Отдых на море
Констанца — крупный морской 

порт. В 226 километрах в западном 
направлении расположена столица 
страны Бухарест В 110 километрах 
южнее — прекрасно всём известная 
Варна.

Центром отдыха’; впрочем’, явля
ется не сама Констанца, а располо
женная близ нее курортная зона. В 
нескольких километрах к северу на
ходится знакомая не одному поко
лению советских туристов Мамая,’.к 
югу — небольшой городок Манга- 
лия.

К Мангалии и прилегает сеть ту
ристических комплексов большей ча
стью с "космическими" названиями 
—"Мангалия", "Сатурн", "Венус", 
"Юпитер", "Нептун", "Олимп" Каж
дый из них включает в себя несколь-

Лучшим временем для отдыха счи
тается период с конца июля до се
редины августа. Разумеется, даже в 
это время случаются и пасмурные 
дни, и дожди идут, но, по крайней 
мере, температура воды в Черном 
море ниже 22—23-градусной отмет
ки не опускается.

Максимальная (в ходе курортного 
сезона) стоимость проживания в двух
местном номере "двухзвездочного" 
отеля с трехразовым питанием со
ставляет 19—20 долларов в день. В 
номере со стандартной обстановкой 
(две кровати, две тумбочки, два крес
ла и стол) имеются также душ, туалет 
и лоджия с непременным креслом- 
качалкой. Телевизор, как правило, на
ходится в холле гостиницы или баре 
на первом этаже.

Предлагаемое питание особо 
изысканным не назовёшь, качество 
его, в лучшем случае, тянет на уро
вень кафе. Но. уложиться в столь 
скромную сумму в гостиницах юга 
России, по-моему, уже просто не
возможно':

Передвижение по побережью осу-

лагаются разного рода экскурсии — 
в дельту Дуная, Констанцу, Бухарест. 
Не знаю, как насчет дельты Дуная, 
но вот в Бухарест значительно де
шевле съездить самостоятельно. 
Каждые 2-3 часа из Констанцы в сто
лицу Румынии отправляется желез
нодорожный состав, в зависимости 
от класса вагона и типа поезда сто
имость билета составляет от 35 до 
50 тысяч лей. Железнодорожное пу
тешествие вам,уверяю,понравит
ся. Даже вагоны класса "Б” имеют 
индивидуальные сиденья, и даже не 
самый быстрый поезд преодолеет 
расстояние.в. 226 километров мень
ше, чем за три часа.

Посмотреть в Бухаресте есть на 
что. Румынская столица считается 
одним из красивейших городов Вос
точной Европы.

Румынские особенности
В 70—80-е годы в “социалисти

ческом лагере" стран Восточной Ев
ропы Румыния считалась одной из 
Наименее развитых. Смена государ
ственной системы, похоже, не Нару

шила статус-кво.
Экономический кризис создает 

румынским гражданам определен
ные трудности при выезде за ру
беж,поскольку чиновники посольств 
и консульств более благополучных 
стран рассматривают их в качестве 
потенциальных эмигрантов.

Уровень жизни здесь в целом 
ниже российского, правда, приори
теты несколько иные. Скажем, вра
чи и учителя из крупных городов от
носятся к наиболее обеспеченной 
части населения. Тяжелее всего при
ходится крестьянам.

Нестабилен курс национальной 
валюты;. Всего за две недели се
редины августа 97-го он Изменил
ся на 200 единиц, от 7200 до 7400 
лей за доллар США! Цены, впро
чем, столЬ'Же быстро не меняют
ся; А это значит, Что благосостоя
ние находящегося в Румынии ино
странного туриста может только 
возрасти’.

Существуют и проблемы преступ
ности. Правда, в отличие от России, 
вы не особо рискуете подвергнуть
ся физическому насилию, гуляя по 
улицам ночного города. Но такой вид 
правонарушений, как кража, весьма 
распространён.

Обстановка на дорогах в целом 
благоприятная — как для водителей, 
так и для пешеходов. На пешеход
ном переходе можете смело ступать 
на проезжую часть хоть с закрыты
ми глазами — все автомобили тут 
же остановятся.

Определенные проблемы вам 
может создать незнание языка: На 
побережье, впрочем, всегда можно 
рассчитывать на помощь русскрго- 
ворящих граждан Молдавии (молдав
ский и румынский языки практичес
ки идентичны). В любом другом ме
сте объясниться по-русски вы смо
жете лишь с очець небольшим коли
чеством людей из числа старшего

поколения. Встречается молодёжь, 
говорящая по-английски. Но лучше 
всего вас поймут при изъяснении на 
французском.

Вопрос о магазинах возвратив
шемуся домой советскому туристу 
раньше задавали в первую очередь. 
Сейчас эта тема не столь актуальна. 
И все же... Цены в румынских мага
зинах на продукты пйтания, одежду 
и обувь, как показалось, в среднем 
процентов на двадцать ниже, чем в 
РОССИИ· Но это относится лишь к 
товарам румынского производства. 
Чтобы купить фирменные вещи; к 
примеру, из Италии, Вам придется 
изрядно раскошелиться.

Подводим итоги
Двухнедельный отдых на море в 

середине августа, включая дорогу 
из Кишинева, обошелся мне в 300 
долларов (можно съездить и на не
делю — за 167 Долларов)'. Нельзя 
не отметить, что 288 долларов со
ставила себестоимость путешествия 
(проезд; питание и проживание, ва
учер) и лишь 12 долларов взяла 
себе за посреднические услуги 
фирма “Молдова-тур”. Добраться до 
Кишинева из Екатеринбурга минув
шим летом можно было на ТУ-134 
рейсом авиакомпании "Air-Moldova" 
Быстро (3,5 часа) и дорого (1,2 мил
лиона рублей). Можно также поехать 
на поезде с пересадкой в Москвё. 
Это значительно дольше (2,5 су
ток), но значительно же и дешевле 
(в плацкартном вагоне — 400 тыс. 
рублей).

“Ну, вот—скажете вы. —Сколько 
еще До Кишинева ехать.. ” Во-пер
вых, чтобы от нас добраться хотя бы 
до Черного моря (хоть в Крым, хоть в 
Оде.ссу) — путь этот преодолеть всё 
равно предстоит. А во-вторых. Я 
ведь ни на чём не настаиваю.

Алексей КУРОШ.

КУПИЛ - ОБЪЯСНИ, 
ОТКУДА ДЕНЬГИ

Крупные расходы физических 
лиц подлежат государственно
му контролю на предмет их со
ответствия доходам,говорится 
в принятом Госдумой федераль
ном законе “О государственном 
контроле за соответствием круп
ных расходов на потребление 
фактически получаемым физи
ческими лицами доходам”.

Контролю подлежит покупка 
в течение одного календарного 
года стоимостью не менее 1000- 
кратного минимального разме
ра оплаты труда (на сегодня 83 
млн.руб.).

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД 
ДЕШЕВЕЮТ

С 1 декабря в России снижа
ются тарифы на дальние пасса
жирские перевозки, сообщил 
министр путей сообщения РФ 
Николай Аксененко. Скидки пас
сажирам составят от 4 до 33 
процентов. Так, билет Москва— 
Владивосток обойдется теперь 
в 971 тысячу рублей вместо,пре
жних полутора миллионов.,Сни
жение цен стало возможным за 
счет собственных ресурсов от
расли, активной работы с реги
онами и снижения тарифов на 
потребление МПС электроэнер
гии.

("Известия”).

ДИСКРИМИНАЦИЯ 
БЛОНДИНОК по 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ 
МОТИВАМ

Девушку с натуральными 
светлыми волосами могут не 
взять на работу по производ
ству микроэлектроники особой 
важности. В свое время даже в 
“техтребованиях" содержался 
“запрет на блондинок”.

Дело не в шпиономании, а 
физиологии'. Ветеран Уфимско
го приборостроительного заво
да Николай Ковалев рассказал, 
что когда к ним на предприятие 
Обращались светленькие девуш
ки, им были вынуждены отказы
вать под различными предлога
ми. Оказывается·, у белокожих 
людей обменные процессы от
личаются повышенной кислот
ностью. И если, скажем, блон
динка берется рукой за печат
ную- плату — на микроэлектрон
ной продукции могут появиться 
нежелательные пятна. А с 1962 
Года Уфимский приборострои
тельный работает по космичес
кой тематике.

ЛИШИЛИ РЕБЕНКА 
ЦЫГАНСКОГО 
СЧАСТЬЯ

Сообщение об исчезновении 
грудного младенца поступило в 
дежурную часть УВД Хабаровс
ка поздним вечером. С заявле
нием о его краже неизвестными 
цыганами в милицию обратилась 
молодая нигде не работающая 
мать. При разработке оператив
ных версий происшедшего жен
щина “раскололась”: не украли 
ребенка-то, сама отдала, когда 
нечем было расплатиться за оче
редную порцию наркотиков. Че
ред несколько дней опомнилась, 
решила вернуть дитя, а цыгане 
ей'его не отдают: у них, мол, 
ему будет лучше:

Нужный дом в цыганской сло
бодке Хабаровска милиционеры 
нашли быстро. Новая мать ма
лыша, которой он был передан 
на воспитание, горько рыдала, 
прижимая его к груди, соседи- 
цыгане умоляли оперативников 
оставить ребенка им,, а не род
ной мамаше, которая оказалась 
способной продать младенца. 
Да и ребенок — сытый, умытый, 
ухоженный — явно “голосовал” 
за новую семью, а не за ту, где 
его предали: Однако закон есть 
закон: ребенка матери возвра
тили.

(“Труд”).

ЛЕЧИЛСЯ ТАК, 
ЧТО НЕ ВЫЖИЛ

Трагически завершилось са
молечение 32-летнего учителя 
физкультуры одной из школ го
рода Ельца. Мастер спорта скон
чался от чрезмерного употреб
ления аспирина “УПСА”, аналь
гина и парацетамола.

По данным медиков, он по
пытался одним махом побороть 
простудное заболевание, упот
ребляя лекарства, активно рек
ламируемые телевидением. И 
переусердствовал, выпив при
мерно за сутки в общей слож
ности 17 таблеток, Это вызвало 
токсикацию, шок И кровоизлия
ние в жизненно важных органах

(“Российская газета”).
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